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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 


«21» июня 2012 года			                                                             № 234
г.Лянтор


Об установлении дополнительных оснований 
признания недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам безнадёжными к взысканию


В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по установленным местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: 
1.1. Наличие у налогоплательщика недоимки по местным налогам, а так же начисленной по этим налогам задолженности по пеням и штрафам, принудительное взыскание которых по исполнительным листам невозможно по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; и в связи с истечением трехлетнего срока со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании недоимки по местным налогам, и (или) задолженности по пеням и штрафам;
1.2. Наличие у налогоплательщика – физического лица недоимки по местным налогам, а так же начисленной по этим налогам задолженности по пеням и штрафам в случае его смерти или объявления умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, при условии непринятия наследственного имущества данного физического лица в течение двух лет.
2. Рекомендовать Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в случае принятия решения о признании  недоимки по местным налогам, задолженности по пеням, штрафам, начисленным на указанную недоимку безнадежными к взысканию и об их списании, предоставлять в Администрацию городского поселения Лянтор, ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчётным периодом, сведения о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам согласно Приложению к настоящему Решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Совета депутатов городского поселения Лянтор

Временно исполняющий обязанности Главы 
городского поселения Лянтор
Л.Ю. Корзюкова

Н.В. Царегородцев
«21» июня 2012 года

«21» июня 2012 года






























Приложение 1 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «21» июня 2012 года №234





Сведения
о списании недоимки, задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам по состоянию на "___" _________ 20___ г.

№ п/п
Наименование налога
Количество налогоплательщиков
Сумма списанной задолженности (рублей)
Основание для списания (номер пункта согласно решения)


всего
в том числе:
всего
в том числе:




Юридические лица
Индивидуальные предприниматели
Физические лица

недоимка
пеня
штраф

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11











Итого:











Руководитель Инспекции ФНС России         _____________/___________________________
                                                                                (подпись)              (инициалы, фамилия)
М.П.



Исполнитель    __________________     ___________________    _____________________________________             _______________                                                                 
	(должность)                    (подпись)                  (расшифровка подписи)                         (телефон)


Приложение 2 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «21» июня 2012 года №234

Дополнительные основания
признания безнадёжными к взысканию недоимки
и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и перечень документов, подтверждающих данные основания

1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, числящихся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками сборов, и налоговыми агентами, взыскание которых оказалось невозможным:
1.1.Наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам в сумме, не превышающей 500 рублей, со сроком образования до 01 января 2009 года;
1.2. Наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам и сборам со сроком  образования  до 01 января 2009 года;
1.3. Наличие недоимки и задолженности, пеням и штрафам по местным налогам, принудительное взыскание с которых по исполнительным листам невозможно по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве";
1.4.Наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам со сроком образования до 01 января 2009 года, в случае выбытия на постоянное жительство налогоплательщика за пределы Российской Федерации или невозможности установления местонахождения налогоплательщика;
1.5.Наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам в случае смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации при условии непринятия наследственного имущества данного физического лица в течение двух лет.
1.6. Наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам физических лиц со сроком образования до 1 января 2009 года при отсутствии решения суда. (по которым истек срок исковой давности)
2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам, числящихся за отдельными налогоплательщиками, взыскание которых оказалось невозможным, принимается на основании следующих документов:
2.1. В случае, предусмотренном пунктом 1.1 настоящего Решения:
- копия требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам  согласно приложению 1;
2.2. В случае, предусмотренном 1.2 настоящего Решения:
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам на дату принятия решения о списании задолженности по отмененным налогам и сборам;
2.3. В случае, предусмотренном 1.3 настоящего Решения:
- копия постановления об окончании исполнительного производства и возвращении исполнительного документа взыскателю, в соответствии со статьями 46, 47 Федерального закона от 02 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве";
-   копия решения суда о взыскании (копия судебного приказа);
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам  согласно приложению 1;
2.4. В случае, предусмотренном 1.4 настоящего Решения:
- сведения территориального органа Федеральной миграционной службы, подтверждающие выезд налогоплательщика за пределы Российской Федерации или сведения об отсутствии физического лица на регистрационном учете по месту жительства;
- копии требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам  согласно приложению 1;
2.5. В случае, предусмотренном 1.5 настоящего Решения:
- копия свидетельства о смерти;
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам на дату принятия решения о списании недоимки и задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам.
2.6. В случае, предусмотренном 1.6 настоящего Решения:
- справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам на дату принятия решения о списании недоимки и задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам.
3. Предложить Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять Администрацию городского поселения Лянтор  сведения о списании задолженности по местным налогам по форме согласно приложению 2.







Приложение 1 к дополнительным основаниям
признания безнадежными к взысканию недоимки
и задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам, и перечню документов,
подтверждающих данные основания


На бланке налогового органа

СПРАВКА
О СУММАХ НЕДОИМКИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ
_____________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия,
__________________________________________________
имя, отчество физического лица, ИНН при наличии)

по состоянию на "___" ___________________ года

                                                                   (рублей)
N п/п 
Виды налогов 
(сборов)     
Недоимка  
Задолженность 
по начисленным
пеням         
Задолженность
по штрафам   
Всего       
1
2
3
4
5
6
Итого:






Начальник инспекции ФНС России ____________________________________________
________________________ ________________________/________________________/
               (подпись)      (фамилия, инициалы)
Начальник отдела _____________________________________ инспекции ФНС России
_________________________________________________/____________________/
         (подпись)            (фамилия, инициалы)
М.П.
















Приложение 2 к дополнительным основаниям
признания безнадежными к взысканию недоимки
и задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам и перечню документов,
подтверждающих данные основания

СВЕДЕНИЯ
О СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ

Основание для 
признания     
безнадежной к 
взысканию     
задолженности 
Количество         
налогоплательщиков,
в отношении которых
принято решение о  
списании           
задолженности      
Сумма,  
всего   
списанной задолженности      
(рублей), в том числе:       



недоимка 
пеня     
штраф    
1
2
3
4
5
6


















Всего                             





Начальник Инспекции ФНС России _____________/______________________________
                                                              (подпись)                      (инициалы, фамилия)
М.П.

