ПРОЕКТ
Решение

от _____________                                                      №____

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Октябрьского сельского поселения Муниципальный Совет Октябрьского сельского поселения 
 РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам:
1) наличие недоимки по отмененным налогам и сборам (налоги на рекламу, на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, сборы за право торговли, за право использования местной символики, со сделок, совершаемых на биржах, за право проведения кино- и телесъемок, за открытие игорного бизнеса, целевой сбор с предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции общественной безопасности), задолженности по пеням и штрафам по указанным налогам и сборам, за исключением недоимки и задолженности, включенных на дату принятия решения о списании в реестр требований кредиторов, в графики реструктуризации, в отношении которых осуществляется исполнительное производство;
2) истечение установленного срока на взыскание задолженности физических лиц по пеням, при условии отсутствия недоимки по соответствующему налогу;
3) окончание исполнительного производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", и истечение сроков на предъявление исполнительного листа (судебного приказа) к исполнению в отношении недоимки по налогам и задолженности по пеням и штрафам, подлежащим взысканию с физических лиц;
4) наличие недоимки по налогам, задолженности по пеням и штрафам, подлежащим взысканию с физических лиц, общая сумма которых по состоянию на 1 января 2014 года не превышает 3 000 рублей и в отношении которых истек установленный срок обращения в суд с заявлением о взыскании (шесть месяцев со дня истечения трехлетнего срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, пеней, штрафов).
2. Установить, что признание безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам в случаях, предусмотренных пунктом 1 решения, производится в установленном порядке на основании следующих документов:
1) при наличии оснований, указанных в подпункте 1 пункта 1 решения:
- справки налогового органа о суммах недоимки по налогам и сборам и задолженности по пеням и штрафам;
2) при наличии оснований, указанных в подпункте 2 пункта 1 решения:
- заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по пеням;
- справки налогового органа о суммах задолженности по пеням при отсутствии недоимки по налогам;
3) при наличии оснований, указанных в подпункте 3 пункта 1 решения:
- копии постановлений судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении исполнительного документа;
- копии решения суда (судебного приказа) о взыскании;
- сведений регистрирующих органов, подтверждающих отсутствие у должника имущества, за счет которого возможно осуществить взыскание;
- справки налогового органа о суммах недоимки по налогам и задолженности по пеням и штрафам;
4) при наличии оснований, указанных в подпункте 4 пункта 1 решения:
- справки налогового органа о суммах недоимки по налогам и сборам, задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.01.2014.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Ярославской области направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по местным налогам и задолженности по пеням и штрафам по указанным налогам, подлежащим зачислению в бюджет Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Октябрьского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу с момента обнародования.


Глава Октябрьского сельского поселения                         В.В. Солдатов

