
Заключение № 3 
 

                                          Экспертного совета 
на проект Решения Волжской городской Думы 

«О принятии Положения «Об установлении дополнительных оснований  
признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности  

по пеням и штрафам по местным налогам и сборам» 
 

Настоящим Положением в соответствии с пунктом 3 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации, 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. 

Согласно п. 2 ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации 
безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются 
долги, невозможность взыскания которых подтверждена постановлением 
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства, вынесенным в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в 
случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 
основаниям: 

– невозможно установить место нахождения должника, его имущества 
либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях; 

– у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными. 

По данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области 
перед бюджетом городского округа имеется задолженность по отмененным 
местным налогам и сборам, общая сумма которой составляет 177,2 тыс. руб., 
в т. ч. по налогам – 4,3 тыс. руб., пеням – 171,5 тыс. руб., штрафам – 
1,4 тыс. руб. 

Представляемый проект Решения Волжской городской Думы определяет 
дополнительные основания признания безнадежными к взысканию долгов и 
позволит произвести их списание. 

Экспертный совет не возражает против принятия проекта Решения «О 
принятии Положения «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам и сборам» Волжской городской Думой. 
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