
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

27 февраля 2019 г.        № 359 - 44 
 

Невинномысск 
 
 
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам и порядка их списания 
 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налого-
вой службы от 19.08.2010  № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка списа-
ния недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных 
безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоя-
тельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням, штрафам и процентам», Уставом муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Установить следующие дополнительные основания признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пе-
ням и штрафам по этим налогам (далее – недоимка, задолженность), взыска-
ние которых оказалось невозможным в случаях: 

1.1. Вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполни-
тельного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», если с даты образования недоимки и (или) задолженности, 
размер которых не превышает размера требований к должнику, установленно-
го законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по делу о банкротстве, прошло свыше 
трёх лет, но не более пяти лет. 

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежной к взысканию задолженности, являются: 
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а) копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного до-
кумента по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»; 

б) справка налогового органа по месту учета организации (месту жи-
тельства физического лица) о суммах недоимки и задолженности по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по 
пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, ут-
вержденному Приказом ФНС России от 19 августа 2010 г. № ЯК- 7-8/393@ 
(далее – Порядок). 

1.2. Наличия задолженности в размере менее 100 рублей, в отношении 
которых налоговый орган утратил возможность взыскания в связи с истечени-
ем установленного срока направления требования об уплате налога, пеней, 
штрафов, срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности за счет 
имущества налогоплательщика - физического лица, срока для предъявления к 
взысканию исполнительного производства, если с даты образования задол-
женности прошло более трех лет. 

При этом документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежной к взысканию недоимки, задолженности, является справка нало-
гового органа по месту учета организации (месту жительства физического ли-
ца) о суммах недоимки и задолженности по форме согласно приложению № 2 
к Порядку. 

1.3. Наличия задолженности по отмененным местным налогам, образо-
вавшейся не менее чем за пять лет до принятия решения о признании ее без-
надежной к взысканию. 

При этом документом, подтверждающим обстоятельства признания без-
надежной к взысканию задолженности, является справка налогового органа о 
суммах недоимки и задолженности по форме согласно приложению № 2 к По-
рядку. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой по-
литике (Шалимов). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава города 
Невинномысска 

 
 
                          А.А. Медяник 

  
 
         М.А. Миненков 

 


