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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
13. 06. 2013                                                                                      №  21 
пос. Романовка 
 
Об установлении дополнительных 
Оснований признания 
Безнадежными к взысканию и 
Списанию недоимки и задолженности 
По пеням и штрафам по местным налогам 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании приказа Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ "Об утверждении 
Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, 
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам", руководствуясь 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Установить, что кроме случаев, установленных приказом Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ "Об 
утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня 
документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам"(далее 
Порядок списания), также признаются безнадежными к взысканию и 
списываются недоимка и задолженность по пеням и штрафам по местным 
налогам в следующем случае: 

а) смерти физического лица, в случае ненаследования имущества по 
истечении трех лет на основании следующих документов: 

-копии свидетельства о смерти физического лица или копии судебного 
решения об объявлении физического лица умершим, заверенной гербовой 
печатью, а также на основании сведений о факте смерти полученных от 
органов, указанных в п. 3 статьи 85 Налогового Кодекса Российской 
Федерации; 



-справки налогового органа по месту жительства физического лица о 
суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
подлежащей списанию; 

-справки налогового органа, подтверждающей основания списания. 
2.Решение о признании безнадежными к взысканию и списании 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 
принимается налоговым органом по месту учета налогоплательщика. 

3.Рекомендовать инспекции Федеральной налоговой службы по 
Всеволожскому району Ленинградской области направлять в администрацию  
МО «Романовское сельское поселение» ежегодно сведения о списании 
безнадежных к взысканию и недоимки и задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам. 
     4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2013года.  

      5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                            С.В.Беляков 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


