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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
контрольно-счетной палаты города  

на проект решения Думы города Невинномысска от 04.02.2019 № 3-пр «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам» 
 
Заключение контрольно-счетной палаты города Невинномысска на 

проект решения Думы города Невинномысска от 04.02.2019 № 3-пр «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам»» (далее – проект решения,  Дума города, город) подготовлено 
в соответствии с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», пунктом 10 Положения о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске, утвержденного решением Думы города от 28.02.2018                       
№   234-27, подпунктом 5 пункта 1 статьи 6 Положения о контрольно-счетной 
палате города Невинномысска, утвержденного решением Думы города от 
15.01.2013 № 340-32. 

Проектом решения устанавливаются основания для списания недоимки 
по местным налогам и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, 
определяется перечень документов, подтверждающих обстоятельства 
признания безнадежной к взысканию задолженности, необходимый для 
принятия налоговым органом решения о списании задолженности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований могут быть установлены дополнительные 



основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. Контрольно-
счетная палата города Невинномысска отмечает, что норма абзаца 1 подпункта 
2 пункта 1.1 проекта решения содержится в Налоговом кодексе РФ в 
соответствии с изменениями, внесенными Федерального законом от 25.12.2018 
№ 493-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации о налогах и сборах». 

Проект решения соответствует действующему законодательству и может 
быть рассмотрен Думой города Невинномысска. 
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