
 

 
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Совет депутатов  

Аршановского сельсовета 

Алтайского района Республики Хакасия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2012г.                             с. Аршаново                                   № 8 

 

 

Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным 

налогам, задолженности по пеням и  

штрафам по этим налогам 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей  29   Устава муниципального образования 

Аршановский сельсовет, Совет депутатов Аршановского сельсовета Алтайского 

района Республики Хакасия РЕШИЛ: 

1. Установить следующие дополнительные основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам: 

1.1. Наличие определения суда об отказе в возбуждении процедуры 

банкротства или о прекращении процедуры банкротства в отношении 

отсутствующего должника - юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) по причине отсутствия денежных средств или имущества, 

достаточных для покрытия расходов на ее проведение, на основании следующих 

документов: 

- копии определения суда об отказе в возбуждении процедуры банкротства 

или о прекращении процедуры банкротства в отношении отсутствующего 

должника - юридического лица (индивидуального предпринимателя) по причине 

отсутствия денежных средств или имущества, достаточных для покрытия расходов 

на ее проведение; 

- копии решения суда о взыскании; 

- справки налогового органа по месту налогового учета должника о суммах 

задолженности по земельному налогу. 

1.2. Невозможность применения мер принудительного взыскания к 

физическим лицам по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 ст. 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (с изменениями и дополнениями), на основании следующих 

документов: 
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- 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 и 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

- копии решения суда о взыскании; 

- справки налогового органа по месту налогового учета физического лица о 

суммах задолженности по местным налогам. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 09.12.2011 № 

91 «Об утверждении Порядка списания задолженности по местным налогам с 

физических лиц, к которым невозможно применять меры принудительного 

взыскания». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава Аршановского сельсовета                                               Н.А. Танбаев 

Алтайского района Республики Хакасия 
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