
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
« 17 »     09       2008 г.        с. Сухобузимское                № 649-п 
 
О порядке признания 
безнадежными к взысканию и 
списания недоимки и 
задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и 
сборам 
      
     В целях упорядочения работы по признанию безнадежными к 
взысканию и списанию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам, реализации Постановления администрации 
Сухобузимского района от 08.05.08 № 312-п «Об утверждении Программы 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района на 
2008-2009г.г.»,  руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 43  Устава Сухобузимского района  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
     1.  Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадежными к взыска- 
      нию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
      местным налогам и сборам (приложение 1).               

2. Создать межведомственную комиссию администрации района по 
вопросам признания безнадежными к взысканию и списания недоимки 
и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам и 
утвердить ее состав (приложение 2). 
3. Утвердить прилагаемый Порядок работы межведомственной 
комиссии администрации района по вопросам признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и сборам (приложение 3). 
4.   Установить, что решение о списании безнадежных к взысканию 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и 
сборам в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 
Постановлением, принимается межведомственной комиссией 
администрации района по вопросам признания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам и сборам. 
5.   Признать утратившими силу Постановление администрации района 
от 19.04.2001 № 153-п «О порядке признания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по местным 



налогам и сборам Сухобузимского района» (в редакции Постановлений 
от 08.04.2003 № 125-п, от 26.09.2006 № 275-п). 
6.   Контроль за выполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы района А.В.Алпацкого. 
7.   Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в районной газете «Сельская жизнь». 

 
 
 
Глава района                                                                   В. П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           Приложение 1 
                                                           к Постановлению 
                                                           администрации Сухобузимского района 
                                                           от              № 
 
                                                Порядок 
 признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 59 
Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.2001 № 100.  
2. Задолженность по местным налогам и сборам, а также задолженность по 
пеням и штрафам, числящаяся за отдельными налогоплательщиками, 
плательщиками сборов и налоговыми агентами (далее- 
налогоплательщики), взыскание которой оказалось невозможным в силу 
причин экономического, социального и юридического характера, 
признается безнадежной и списывается в случаях, установленных п. 3 
настоящего Порядка. 
      В понятие задолженности включается недоимка и задолженность по 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам. 
3.   Задолженность признается безнадежной к взысканию и списывается в 
отношении следующих категорий налогоплательщиков: 
а) юридических лиц: 
в случаях ликвидации организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
б) индивидуальных предпринимателей после вынесения определения 
Арбитражного суда о завершении конкурсного производства в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
в) физических лиц в случае смерти физического лица или признания его 
умершим – по всем местным налогам и сборам, а в части 
поимущественных налогов – в пределах задолженности, не покрываемой 
стоимостью наследственного имущества, либо в случае перехода 
наследства к государству; 
г) при исключении из Книги государственной регистрации кредитной 
организации по завершении процедуры ее банкротства в размере 
непогашенной задолженности налогоплательщиков, обязанность по уплате 
налоговых платежей которых признана исполненной по вступившим в 
силу решениям судебных органов или по решениям комиссий ФНС России 
(в зависимости от размера платежа) по рассмотрению вопросов отражения 
в лицевых счетах налогоплательщиков денежных средств, списанных с 
расчетных счетов, но не перечисленных на счета по учету доходов 
бюджетов.  



4.  Инициатором признания задолженности по налогам безнадежной к 
взысканию выступают инспекции Федеральной налоговой службы по 
районам и городам Красноярского края (далее – инспекции по налогам). 
         Инспекции по налогам создают комиссии для подготовки ходатайства 
о списании задолженности. 
         К ходатайству должны быть приложены документы, 
подтверждающие обоснованность списания задолженности:   
а) для рассмотрения вопроса о списании задолженности по подпункту «а» 
пункта 3 настоящего Порядка: 
- копии определения Арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства (в случае признания должника банкротом); 
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица; 
  справки налогового органа по месту нахождения организации о сумме 
задолженности; 
б) для рассмотрения вопроса о списании задолженности по подпункту «б» 
пункта 3 настоящего Порядка: 
  - копии решения Арбитражного суда о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом; 
  - копии определения Арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства; 
  - справки налогового органа по месту жительства (регистрации) 
физического лица о сумме задолженности, подлежащей списанию; 
  - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации 
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
в) для рассмотрения вопроса о списании задолженности по подпункту «в» 
пункта 3 настоящего Порядка: 
 - копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим; 
  - копии свидетельства о праве на наследство; 
  - копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, 
принимающих наследство; 
  - документ, подтверждающий уплату наследником умершего или 
объявленного судом умершим физического лица задолженности в части 
поимущественных налогов, приходящуюся на принятую часть наследства, 
или официальные документы о невозможности взыскания указанной 
задолженности с наследника; 
 - справка о стоимости имущества или его части, перешедшего по 
наследованию; 
 - справки налогового органа по месту жительства (регистрации) 
физического лица о сумме задолженности, подлежащей списанию; 
г) для рассмотрения вопроса о списании задолженности по подпункту «г» 
пункта 3 настоящего Порядка: 



  - копии решения Арбитражного суда о признании организации 
банкротом; 
  - копии определения Арбитражного суда о завершении конкурсного 
производства; 
  - выписка из Книги государственной регистрации кредитных организаций 
о ликвидации кредитной организации; 
  - копии документов, подтверждающих списание денежных средств со 
счетов налогоплательщиков. 
       По результатам работы комиссий ходатайства с документами, 
подтверждающими обоснованность списания задолженности, 
направляются в межведомственную комиссию администрации 
Сухобузимского района. 
      Межведомственная комиссия рассматривает представленные 
материалы и принимает решение о признании задолженности отдельных 
налогоплательщиков невозможной к взысканию и подлежащей списанию.  
      Администрация Сухобузимского района в недельный срок со дня 
принятия решения о списании задолженности направляет копию 
принятого решения в инспекцию ФНС России. 
      После получения указанного решения налоговые органы производят 
списание безнадежной к взысканию задолженности по местным налогам и 
сборам.   
5.   Инспекция ФНС России до 15 числа месяца, следующего за  отчетным 
кварталом, представляет в администрацию Сухобузимского района 
информацию о деятельности, связанной с признанием безнадежной к 
взысканию и списанием  задолженности по местным налогам и сборам. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Приложение 2 
                                                        к Постановлению 
                                                        администрации Сухобузимского района 
                                                        от           № 
 
                                              Состав          
межведомственной комиссии администрации Сухобузимского района по 
вопросам признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам 
 
Алпацкий                                        - Первый заместитель Главы района, 
Александр Викторович                    председатель комиссии 
 
Сошина                                            - Начальник финансового управления 
Татьяна Александровна                   администрации района,                            
                                                            заместитель председателя комиссии 
 
Цых                                                    - Начальник планово-экономического 
Нина Александровна                          отдела финансового управления адми- 
                                                              нистрации района, секретарь комиссии 
 
                                        члены комиссии: 
 
Буланова                                           - и.о.Начальника информационно- 
Ольга Григорьевна                             правового отдела администрации 
                                                             Сухобузимского района 
 
Протасова                                          - начальник отдела урегулирования 
Ольга Ивановна                                   задолженности МРИ ФНС России 
                                                               № 17 по Красноярскому краю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Приложение 3 
                                                        к Постановлению  
                                                        администрации Сухобузимского района 
                                                        от           № 
 
                                                Порядок 
работы межведомственной комиссии администрации Сухобузимского 
района по вопросам признания безнадежными к взысканию и списания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и 
сборам 
 
1. Межведомственная комиссия по вопросам признания безнадежной к 
взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам (далее – Комиссия) в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативными 
актами районного Совета депутатов и администрации района. 
2. Комиссия проводит заседания по мере поступления от инспекции ФНС 
России документов, обосновывающих признание безнадежными к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам. 
3. Председатель комиссии или, по его поручению, заместитель 
председателя Комиссии: 
руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания, 
контролирует выполнение решений Комиссии; 
вносит на обсуждение Комиссии вопросы о признании безнадежными к 
взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам. 
       Секретарь комиссии: 
готовит повестки заседаний Комиссии,  обеспечивает ведение протокола 
заседаний; 
организует документооборот, оформляет итоги рассмотрения Комиссией 
документов о признании безнадежными к взысканию и  списания 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и 
сборам. 
4.  Заседание Комиссии считается правомочным при участии в заседании 
не менее двух третей от числа членов Комиссии. 
Решение Комиссии принимается большинством голосов. При равенстве 
голосов решающим считается мнение председателя Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным всеми 
членами Комиссии, присутствующими на заседании. 


