
Девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «31» мая 2013 г. № 88 г. Гудермес 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 части 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 

от «31» мая 2013 г. № 88 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К 

ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ 

ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ 

 

1. Статья 

 

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию: 

1) недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за 

налогоплательщиками, по отмененным местным налогам; 

2) недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, в 

том числе по отмененным, числящиеся по состоянию на 1 января 2012 года за 

организациями, которые отвечают признакам недействующего юридического лица, 

установленным Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

3) недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, 

образовавшаяся у государственных унитарных предприятий Чеченской Республики, 

реконструированных в рамках Федеральных и (или) Республиканских целевых 

программ с 2002 по 2012 годы, на дату ввода в эксплуатацию; 

4) недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, 

числящиеся за налогоплательщиками, взыскание которой невозможно по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», и в 

отношении которых судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа; 

5) недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам с 

момента возникновения обязанности, по уплате которой прошло более 3 лет, в 

случае выбытия налогоплательщика - физического лица за пределы Российской 

Федерации; 

6) задолженность физического лица по пеням и штрафам по местным 

налогам, срок взыскания которой в судебном порядке истек, при отсутствии 

недоимки по налогам; 

7) недоимка физического лица по местным налогам, задолженность по 

пеням и штрафам по этим налогам в сумме, не превышающей 100 рублей, срок 

взыскания которых в судебном порядке истек. 

Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, признаются безнадежными к 

взысканию в случае, если налогоплательщик, плательщик сборов не находится в 

процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве). 
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2. Статья 

 

1. Документами, подтверждающими обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам, являются: 

1) по основаниям указанным в пункте 1 и 2 статьи 1 настоящего Решения: 

справка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам на дату принятия решения по форме, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

2. По основаниям указанным в пункте 3 статьи 1 настоящего Решения: 

а) справка уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской 

Республики, выполняющего функции и полномочия по реализации единой 

государственной политики в сфере анализа и прогнозирования социально-

экономического развития Чеченской Республики о факте восстановления 

государственного унитарного предприятия в рамках федеральной и (или) 

республиканской целевых программ в период с 2002 по 2012 годы, с указанием 

реквизитов нормативного правового акта, которым были утверждены федеральная и 

(или) республиканская целевые программы; 

б) акт ввода в эксплуатацию государственного унитарного предприятия; 

в) справка налогового органа по месту нахождения государственного 

унитарного предприятия о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

3. По основаниям указанным в пункте 4 статьи 1 настоящего Решения: 

а) справка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 

суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам на дату принятия решения о 

списании, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

б) копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 

исполнительного производства и о возвращении исполнительного документа 

взыскателю; 

4. По основаниям указанным в пункте 5 статьи 1 настоящего Решения: 

а) справка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 

суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов; 

б) копия требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа, в отношении 

которого истек срок взыскания задолженности. 

5. По основаниям указанным в пункте 6 и 7 статьи 1 настоящего Решения: 

справка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору в области налогов и сборов; 

Решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, 

задолженность по пеням и штрафам по местным налогам принимается налоговым 
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органом по месту нахождения налогоплательщика в соответствии с порядком, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 


