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РЕШЕНИЕ
№ 198

КАРАР
« 11 » июня 2014 г.

О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации
об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по данным налогам, Елабужский городской Совет РЕШИЛ:
1. Признать безнадежными к взысканию и списанию недоимки по
местным налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам по данным
налогам по юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам за исключением налогоплательщиков, находящихся в
процедурах банкротства, либо в режиме реструктуризации задолженности,
отсрочек, рассрочек платежей:
- по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006
года);
- по отмененным местным налогам и сборам, а именно:
а) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и
другие цели;
б) прочие местные налоги и сборы;
в) налог на рекламу.
2. Признать безнадежными к взысканию и подлежащими списанию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам, по земельному налогу и налогу
на имущество физических лиц, образовавшихся по состоянию на 01.01.2011
года, но не более размера таких недоимок и задолженности по пеням и
штрафам по состоянию на день принятия решения об их списании.
3. Утвердить Порядок списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам, признанных безнадежными к взысканию согласно приложению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по вопросам экономического развития, бюджета, налогов, тарифной
политики, развития предпринимательства, межбюджетных и земельноимущественных отношений.
Председатель

Г.Е. Емельянов

Приложение
к решению Елабужского городского
Совета
от «___» _____________ 2014 г. № ___
Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам,
признанным безнадежными к взысканию
1. Списанию в соответствии с настоящим Порядком подлежит недоимка
по местным налогам и сборам и задолженность по пеням и штрафам по данным
налогам, признанным безнадежными к взысканию, по юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, за исключение
налогоплательщиков, находящихся в процедурах банкротства, либо в режиме
реструктуризации задолженности, отсрочек, рассрочек платежей:
- по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006
года);
- по отмененным местным налогам и сборам, а именно:
а) целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды образования и
другие цели;
б) прочие местные налоги и сборы;
в) налог на рекламу.
2. Списанию в соответствии с настоящим Порядком подлежит недоимка и
задолженность по пеням и штрафам по данным налогам, признанным
безнадежными к взысканию, по земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц, образовавшихся по состоянию на 01.01.2011 года, но не более
размера таких недоимок и задолженности по пеням и штрафам по на день
принятия решения об их списании.
3. Решение о признании, указанной в пункте 1 Порядка, задолженности
безнадежной к взысканию и ее списании принимается по форме, указанной в
приложении №1 к настоящему Порядку, руководителем (исполняющим
обязанности руководителя) соответствующего налогового органа по месту
учета этого налогоплательщика.
Налоговой орган оформляет Справку о суммах недоимки, задолженности
по пеням, штрафам по форме, указанной в приложении №2 к Порядку, по
состоянию на день принятия решения об их списании.
4. Решение о признании указанной в пункте 2 Порядка задолженности
безнадежной к взысканию и ее списании принимается руководителем
(исполняющим обязанности руководителя) соответствующего налогового
органа по месту учета этого физического лица – налогоплательщика (по месту
жительства, месту нахождения принадлежащих ему недвижимого имущества и
(или) транспортных средств) по форме указанной в приложении №3 к Порядку.
Налоговой орган формирует Реестр недоимки физических лиц,
задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на
имущество, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 01.01.2011
года, но не более размера таких недоимок и задолженности по пеням и

штрафам по состоянию на день принятия решения об их списании, согласно
приложению №4 к Порядку.
Решение принимается на основании Реестра и подписывается
руководителем (исполняющим обязанности руководителя) соответствующего
налогового органа.
Указанные в Реестре недоимка и задолженность подлежат списанию не
более, чем в размере таких недоимок и задолженности по состоянию на день
принятия решения об их списании. Отражение записей по списанию недоимки
и задолженности в карточках расчетов с бюджетом физических лиц
производится со сроком уплаты 01.01.2011 года. Начисление пеней на
списанную недоимку с 01.01.2011 года прекращается.
5. Налоговый орган в течение 10 рабочих дней с даты вынесения решения
о признании безнадежной к взысканию задолженности представляет в
Исполнительный комитет города Елабуги (в случае передачи части
полномочий по решению вопросов местного значения – в уполномоченный
орган местного самоуправления) информацию о деятельности налоговых
органов, связанной с признанием безнадежной к взысканию и списанию
задолженности.

Приложение №1
к Порядку списания недоимки
и задолженности по пеням,
штрафам, признанным
безнадежными к взысканию
РЕШЕНИЕ
от "__" _________ 20__ г. N ___
о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки
и задолженности по пеням и штрафам
На
основании
пункта ___ статьи 59 Налогового
кодекса
Российской
Федерации признать недоимку и задолженность по пеням и штрафам
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество при наличии
___________________________________________________________________________
физического лица, ИНН при наличии)
согласно Справке налогового органа от _________________ N ________ на сумму
__________ руб. __ коп. (в том числе по недоимке _____________ руб. __ коп.
по пени _________ руб. __ коп., по штрафам _____ руб. __ коп.)
инспекции ФНС России ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование налогового органа по месту нахождения
организации, месту жительства физического лица или по месту учета
налогоплательщика)
на основании <*> __________________________________________________________
безнадежными к взысканию и произвести их списание.
Начальник инспекции ФНС России
____________________________________ _____________ /______________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
-------------------------------<*> Указывается Решение (постановление) органов местного самоуправления на основании
которых вынесено данное решение с указанием реквизитов.

Приложение №2
к Порядку списания недоимки
и задолженности по пеням,
штрафам, признанным
безнадежными к взысканию
На бланке налогового органа
СПРАВКА
о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
___________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество при наличии
___________________________________________________________________________
физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на "__" ______________ ____ года
(рублей)
N
п/п

Наименование
налогов
(сборов)

1
Итого:

2

Недоимка

Задолженность по
начисленным пеням

Задолженность по
штрафам

Всего

3

4

5

6

Начальник инспекции ФНС России
___________________________ _____________________/________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Начальник отдела урегулирования задолженности
Инспекции ФНС России _____________________ _____________/__________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение №3
к Порядку списания недоимки
и задолженности по пеням,
штрафам, признанным
безнадежными к взысканию
РЕШЕНИЕ
от "__" _________ 20__ г. N ___
о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки
и задолженности по пеням и штрафам
На
основании
пункта ___ статьи 59 Налогового
кодекса
Российской
Федерации признать недоимку и задолженность по пеням и штрафам
согласно Реестра недоимки физических лиц, задолженности по пеням и штрафам по
земельному налогу
и налогу на имущество, образовавшиеся у физических лиц по
состоянию на 1 января 2011 г.
от _________________ N ________ на сумму
__________ руб. __ коп. (в том числе по недоимке _____________ руб. __ коп.
по пени _________ руб. __ коп., по штрафам _____ руб. __ коп.)
в отношении _______________налогоплательщиков, плательщиков сборов
(количество налогоплательщиков, плательщиков сборов)
инспекции ФНС России ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное наименование налогового органа по месту жительства
физического лица или по месту учета налогоплательщика)
на основании <*> __________________________________________________________
безнадежными к взысканию и произвести их списание.
Приложение:
1.
Реестр недоимки физических лиц, задолженности по пеням и штрафам по земельному
налогу и налогу на имущество, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2011г.
(от _____________ N _______), на магнитном носителе на _____ листах.
Начальник инспекции ФНС России
____________________________________ _____________ /______________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
М.П.
-------------------------------<*> Указывается Решение (постановление) органов местного самоуправления на основании
которых вынесено данное решение с указанием реквизитов.

Приложение №4
к Порядку списания недоимки
и задолженности по пеням,
штрафам, признанным
безнадежными к взысканию
РЕЕСТР

недоимки физических лиц, задолженности по пеням,
и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество,
образовавшиеся у физических лиц по состоянию
на 1 января 2011 г.
от "__" ____________ 201_ г. N ___________

N Ф.И.О. ИНН
<**>
п/п
1
1
2

2

3

Налог
(сбор)

КБК

ОКАТО

4

5

6

Недоимка Задолжен(руб.,
ность
коп.)
по пеням
(руб.,
коп.)
7
8

Задолженность
по штрафам
(руб., коп.)
9

Всего
(руб.,
коп.)
10

...
Ито
го
Начальник инспекции ФНС России
___________________________ _____________________/________________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Начальник отдела урегулирования задолженности
Инспекции ФНС России _____________________ _____________/__________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

