
Опубликовано в газете «Доверие»  

от «__» декабря 2018 года № ____, 

на сайте www.segezha.info  

«____» декабря 2018 года 

        
 

Республика Карелия  
 

С о в е т  С е г е ж с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  
 

   V    СЕССИЯ     IV     СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20 декабря 2018 года   № 27 

 г.Сегежа 

 

 

О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации Совет 

Сегежского городского поселения   р е ш и л: 

 

1. Установить: 

1) Дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию недоимки, 

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

задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, отмененным по состоянию на 1 января 

2006 года; 

2) Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням по земельному налогу с физических лиц и налогу на имущество 

физических лиц являются: 

а) наличие недоимки, задолженности по пеням, числящихся за умершим физическим 

лицом или физическим лицом, объявленным по решению суда, вступившему в законную силу, 

умершим, при отсутствии у налоговых органов по истечении трех лет со дня смерти 

налогоплательщика информации о наследниках; 

б) наличие задолженности по пеням, числящейся за умершим физическим лицом или 

физическим лицом, объявленным по решению суда, вступившему в законную силу, умершим, при 

наличии у налоговых органов информации о наследниках; 

в) наличие недоимки, задолженности по пеням, числящихся за физическим лицом, 

взыскание налоговыми органами которых оказалось невозможным в связи с окончанием 

исполнительного производства и возвращением исполнительного документа взыскателю по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве»). 

2. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, отмененным по 

состоянию на 1 января 2006 года, признаются безнадежными к взысканию на основании справки 
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налогового органа по месту учета налогоплательщика о сумме недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3. Недоимка, задолженность по пеням по земельному налогу с физических лиц и налогу на 

имущество физических лиц по основаниям, указанным в пункте 2 части 1 настоящего решения, 

производится по месту учета физического лица в налоговом органе на основании следующих 

сведений и документов: 

1) справки налогового органа о сумме недоимки, задолженности по пеням по земельному 

налогу с физических лиц и налогу на имущество физических лиц; 

2) сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов, указанных в 

пункте 3 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, или копии решения суда об 

объявлении физического лица умершим, вступившего в законную силу, в случаях, 

предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 2  части 1 настоящего решения; 

3) сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство, полученных от органов, 

указанных в пункте 6 статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, 

предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 части 1  настоящего решения; 

4) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства, вынесенного в порядке, установленном Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве», в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 части 1 настоящего решения. 

4. В отношении физического лица, находящегося в процессе процедуры 

несостоятельности (банкротства), признание безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням по земельному налогу с физических лиц и налогу на имущество 

физических лиц, включенных в реестр требований кредиторов, по основаниям, предусмотренным 

подпунктами «а» и «в» пункта 2 части 1 настоящего решения, не производится. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Доверие» и разместить официальный текст 

настоящего решения на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

 

 

 

И.о.председателя Совета  

Сегежского городского поселения        А.В.Ситников 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения          М.Л.Гусева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: в дело, УФиЭР, ФУ Сегежского муниципального района, Министерство финансов Республики Карелия, 

МИ ФНС России № 2 по Республике Карелия, УФК по РК, КСК СМР, газета «Доверие». 
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