             Совет депутатов                                                                                                                             
муниципального образования
      Крючковский сельсовет
          Беляевского района
       Оренбургской области
             четвертый созыв

               Р Е Ш Е Н И Е

               22.09.2022 № 91                                                                

                       с.Крючковка

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


           В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования  Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, Совет депутатов 
р е ш и л:
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам (далее - задолженность).
Безнадежной к взысканию признается задолженность в случаях:
а) невозможности взыскания недоимки по налогу и задолженности по пеням с физических лиц ввиду истечения срока (более 3 лет) давности, исчисленного с момента образования задолженности, по объектам, с даты снятия, с учета которых прошло более 4 лет.
Списание задолженности производится на основании справки о снятии объекта налогообложения с учета, выданной органом, осуществляющим регистрацию объекта налогообложения, постановления судебных приставов об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности, справки налогового органа по месту жительства физического лица или по месту учета объекта налогообложения о сумме задолженности, подлежащей списанию;
б) выбытия налогоплательщика - физического лица за пределы Российской Федерации - в отношении задолженности, с момента возникновения обязанности по уплате которой прошло более 4 лет.
Списание задолженности производится на основании справки территориального органа Федеральной миграционной службы, подтверждающей выезд физического лица за пределы Российской Федерации, справки налогового органа по месту жительства физического лица (до выезда за пределы Российской Федерации) или по месту учета объекта налогообложения о сумме задолженности, подлежащей списанию, и постановления службы судебных приставов об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности;
в) при невозможности взыскания с физических лиц задолженности по уплате пеней, с даты образования которой прошло более 4 лет, при отсутствии задолженности по уплате налога.
Списание пеней производится на основании заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по пеням и справки налогового органа по месту жительства физического лица или по месту учета объекта налогообложения о сумме задолженности, подлежащей списанию.
г) при наличии недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным местным налогам и сборам: прочим налогам и сборам (по отмененным местным налогам и сборам), земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на территориях сельского поселения.
Списание задолженности производится на основании справки налогового органа по месту учета организации, физического лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
д) при наличии недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц у умершего физического лица, либо объявленного умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого не вступили в право наследования в установленный гражданским законодательством Российской Федерации срок, при этом с даты смерти истекло три года.
Списание задолженности производится на основании справки налогового органа по месту нахождения плательщика о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц и сведений о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти физического лица, представляемых органами записи актов гражданского состояния или копии решения суда об объявлении физического лица умершим;
ж) при невозможности взыскания задолженности по налогу, штрафам, пеням с физических лиц ввиду истечения срока (более 3 лет) давности, исчисленного с момента образования задолженности в случае не вручения физическому лицу требования об уплате налога (сбора), пени и налоговых санкций или не направления в суд заявления о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества (в соответствии с положениями ст. 48 НК РФ);
з) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам.
Списание задолженности производится на основании решения (определения) или иного документа принятого судебным органом;
и) при невозможности взыскания задолженности по налогу, штрафам, пеням с физических лиц, в отношении которых судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности.
Списание задолженности производится на основании вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности.
2. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 03.04.2008 №123 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам», от 21.04.2011 №36 «Об установлении дополнительных оснований признания  безнадежными к взысканию и списания недоимки,   задолженности по пеням и штрафам по местным налогам», от 22.12.2011 №68 «О внесении изменений в  решение Совета депутатов от 21.04.2011 № 36 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам».
4. Контроль возложить на  постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политики, собственности и экономическим  вопросам.
5.  Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Крючковские вести».



Глава сельсовета
 
__________________  А.В.Ровко
Председатель Совета депутатов

_________________ Р.Ф.Слинченко
    

