
                                                                                                                

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От 26.11.2020                                                                       № 40/4  
 

О признании безнадежными к  

взысканию и списании недоимки,  

задолженности по пеням и штрафам  

по местным налогам в бюджет  

Бавленского сельского поселения 

 

Рассмотрев Протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры от 

12.10.2020 г. №2-01-2020 на Решение СНД Бавленского сельского поселения 

от 10.06.2011 №30/5 ( в редакции от 28.11.2018), в соответствии с  пунктом 3 

статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Приказом ФНС России 

от 19.08.2010 г.№ЯК-7-8/393@ «Об утверждении порядка списания недоимки 

и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 

безнадежными к взысканию», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение, Совет народных депутатов 

Бавленского сельского поселения  

 

Р Е Ш И Л: 

1.Признать утратившим силу Решение совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 10.06.2011 г. №30/5 «Об утверждении 

положения «О порядке осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение» и изложить его в следующей 

редакции:  

 

 

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются 

недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам в 

бюджет сельского поселение, взыскание которых оказалось невозможным 

в случаях: 

1.1. Наличия задолженности по местным налогам у физических лиц, 

умерших или объявленных судом умершими, с даты смерти которых прошло 

более 1-го года, в случае наследования имущества, на основании следующих 

документов: 

1. сведений органов записи актов гражданского состояния о государственной 

регистрации смерти физического лица или копии судебного решения об 

объявлении физического лица умершим; 



2. справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о суммах 

задолженности по налогам с физических лиц по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

3. справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской области об отсутствии 

информации о наследнике. 

1.2. Наличия задолженности по местным налогам у физических лиц, 

принудительное взыскание которой  прекращено в соответствии со статьями 

46,47 Федерального закона от 02.10.2007  № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» в связи с невозможностью установить местонахождение 

должника, отсутствием у должника имущества, по истечении 3-х лет с 

момента выдачи исполнительного листа (судебного приказа), на основании 

следующих документов: 

- копии постановлений о возвращении исполнительного документа, по 

которому взыскание не производилось или произведено частично, об 

окончании исполнительного производства, вынесенных судебным 

приставом- исполнителем в соответствии со статьями 46,47 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

- копии решения суда о взыскании; 

- сведений регистрирующих органов, подтверждающих отсутствие у 

должника имущества, за счет которого возможно осуществить взыскание; 

- справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о суммах 

задолженности по местным налогам с физических лиц по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.3. Наличия задолженности по местным налогам и сборам у юридических и 

физических лиц, не превышающей с учетом пеней и штрафов 1500 рублей, 

срок исковой давности по которой истек (срок образования задолженности 

более 3-х лет), на основании справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской 

области о суммах задолженности по местным налогам  с физических лиц по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.4. Наличия задолженности у физических лиц по пеням по состоянию 

01.01.2021 г., при отсутствии задолженности по соответствующему налогу на 

дату принятия решения о списании на основании справки МИФНС РФ № 3 

по Владимирской области о суммах задолженности по местным налогам с 

физических лиц по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

1.5. Наличия задолженности у юридических лиц по пеням и штрафам по 

состоянию на 01.01.2018 г. при отсутствии задолженности по налогу, за 

исключением задолженности, включенной на дату принятия решения о 

списании в реестр требований кредиторов, в графики реструктуризации, в 

отношении которой осуществляется исполнительное производство, на 

основании справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской области о суммах 

задолженности по местным налогам и сборам по форме, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.6. Наличия задолженности по отмененным местным налогам, сборам, 

пеням и штрафам, за исключением задолженности, включенной на дату 



принятия решения о списании в реестр требований кредиторов, в графики 

реструктуризации в отношении которой осуществляется исполнительное 

производство, на основании справки МИФНС РФ № 3 по Владимирской 

области о суммах задолженности по местным налогам и сборам по форме, 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 

местным налогам и сборам на дату принятия решения о списании 

задолженности.  

3. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам 

принимается руководителем (заместителем руководителя) МИФНС РФ № 3 

по Владимирской области, по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. МИФНС РФ № 3 по Владимирской области ежеквартально в срок до 20 

числа, месяца следующего за кварталом представляет в Совет народных 

депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района сведения 

о списании задолженности по местным налогам и сборам, к которым 

невозможно применить меры принудительного взыскания, согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  постоянную  

комиссии по бюджетно-финансовой сфере, налогам и сборам, социальной 

защите населения и вопросам жизнеобеспечения,  председатель Б.И. Пуков. 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава поселения                                  Б.И.Пуков. 
 

 


