Муниципальное образование «Октябрьское»
                    Устьянского района Архангельской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва    (двенадцатая сессия)

			                              Р Е Ш Е Н И Е

от   29   июня  2017 года				                                   №  64
				
	     
«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»

В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации,	Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»      
                 
Р Е Ш А Е Т: 
        
1. Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, в случаях:
1.1. наличия у налогоплательщика недоимки по местным налогам по каждому налогу в сумме, не превышающей 3000 рублей, срок взыскания которой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам;
1.2. не исполненной налогоплательщиком обязанности по уплате отмененных местных налогов и сборов, со сроком образования недоимки более 3-х лет;
1.3. наличия недоимки по местным налогам, а также начисленной задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, образовавшихся до 1 января 2005 года (срок взыскания которой в судебном порядке истек), у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году.
2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика.
3. Утвердить перечень документов, подтверждающих наличие оснований для признания недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам безнадежными к взысканию, согласно приложению к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования                 


   Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Октябрьское»                                      О.А.Борисов


Глава
муниципального образования «Октябрьское»                                       А.А.Половников	
Приложение
к Решению сессии Совета депутатов
МО «Октябрьское»  № 64 от 29.06.2017г.

 Перечень 
документов, подтверждающих наличие оснований для признания недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам безнадежными к взысканию

1. При наличии оснований, указанных в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 настоящего решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения организации, физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
2. При наличии оснований, указанных в подпункте 1.3. пункта 1 настоящего решения:
1) справка налогового органа по месту нахождения физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, утвержденной Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации, прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

