
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам 
 

Принято решением Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 17 октября 2012 г. № 189 

 

Настоящее решение разработано в соответствии с частью 3 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, приказом Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации от 19.08.2010 № ЯК-7-8-393@ «Об 

утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня 

документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Востокского городского поселения. 

 

Статья 1 
Дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам в Востокском городском поселении и их списания в соответствии с 

частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации является 

смерть физического лица и не наследования имущества по истечении одного 

года на основании следующих документов: 

 копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 

решения об объявлении физического лица умершим, заверенной гербовой 

печатью, а также на основании сведений о факте смерти полученных от 

органов, осуществляющих регистрацию (учет) физических лиц по месту 

жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния 

физических лиц; 

справки налогового органа по месту жительства физического лица о 

суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

подлежащих списанию. 

 

Статья 2 
Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Приморскому краю ежеквартально, не позднее 15 числа 



месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию Востокского 

городского поселения информацию о списании безнадежных к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, по 

форме в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

 

Статья 3 
Лица, нарушившие требования настоящего решения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК ДК 

«Металлург» п. Восток.   

 

 

 

Глава Востокского  

городского поселения                                                                 Г.Н. Герасименко 

 

«18» октября 2012 г. 

№ 85 

 

Дата обнародования «18» октября 2012г. исх. № 2186 

 



Приложение 1 

к решению Муниципального комитета 

Востокского городского поселения 

от __.__.2012 г. № ___ 

 

 

 

Информация о списании безнадежных к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

за ________ квартал 201_г. 
 

 

 
№ 

п/п 

Виды 

налогов 

(сборов) 

Наименование 

юридического 

или 

физического 

лица 

Недоимка Задолженность 

по пеням 

Задолженность 

по штрафам 

Всего 

       

       

Итого     

 


