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 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

 

Заключение № 16-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа  

 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и  

налогу на имущество физических лиц» 

 

 

город Тулун                                                                                               «20» июня 2022 года 

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа  

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц» на основании Положения о Контрольно-счетной палате 

города Тулуна, утвержденного решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО, в 

соответствии с обращением Думы городского округа от 16.06.2022 года № 94.  

   

1. Общие положения 

 

Экспертиза проекта решения Думы городского округа «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц» (далее по тексту - Проект) Контрольно-счетной палатой города Тулуна 

проведена на соблюдение норм законодательства Российской Федерации. 

           В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится установление, 

изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа. 

          В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования находятся установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.    

         В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса РФ законами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований могут быть установлены дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным и местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. 

 

2. Результаты экспертизы 

Представленным Проектом предлагается установить дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а именно: 
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1. Установить на территории муниципального образования – «город Тулун» 

дополнительные основания признания безнадежной к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, числящихся за налогоплательщиками, являющимися физическими 

лицами и не являющимися индивидуальными предпринимателями: 

1.1. в связи с окончанием исполнительного производства и возвращением 

взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», после соблюдения процедуры повторного предъявления исполнительного 

документа к исполнению в пределах срока, установленного статьей 21 указанного 

федерального закона; 

1.2. в связи с истечением трехлетнего срока исковой давности с момента их 

возникновения, в отношении задолженности до 1 000 (одной тысячи) рублей по каждому 

виду налогов. 

2. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу 

и налогу на имущество физических лиц, признанных безнадежными к взысканию по 

основаниям, предусмотренным в решении, производится на основании прилагаемой 

справки налогового органа. 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации  

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанных 

безнадежными к взысканию, а также перечень документов, подтверждающих 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 59 Налогового кодекса 

Российской Федерации, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела (в части 

налогов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза). 

Порядок списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам, признанных 

безнадежными к взысканию, а также перечень документов, подтверждающих 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации утверждены приказом ФНС России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@ «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», которым установлено в том числе, что 

налоговый орган оформляет справку о суммах недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, в течение пяти рабочих дней со 

дня получения (формирования) документов, подтверждающих наличие случаев, 

установленных пунктами 1, 4 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.   

При этом по каждому случаю признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, предоставляется определенный перечень 

документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам. 

Таким образом, установление представленным Проектом нормы: «Списание недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, признанных безнадежными к взысканию по основаниям, 

предусмотренным в решении, производится на основании прилагаемой справки 

налогового органа.» считаем не корректным, так как, такая норма установлена Налоговым 

кодексом Российской Федерации, а так же не является полномочием Думы городского 

округа муниципального образования – «город Тулун». 
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3. Выводы и рекомендации 

 

             Представленный проект решения Думы городского округа «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц»  в целом не противоречат действующему законодательству РФ. 

 

     На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

Администрации городского округа: 

             Пункт 2 проекта решения Думы городского округа «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц» исключить, либо, пункт 2 проекта решения Думы городского округа    

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц» изложить в следующей редакции: «Списание недоимки и 

задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, признанных безнадежными к взысканию по основаниям, 

предусмотренным настоящим решением, производится в порядке, установленном 

налоговым законодательством Российской Федерации.». 

 

Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц»  принять к 

рассмотрению после выполнения рекомендаций КСП г.Тулуна администрацией 

городского округа. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                      Л.В. Калинчук 
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