
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.12.2014 № 989 
г. Малая Вишера 

 
О документах, на основа-
нии которых производится 
списание безнадежной к 
взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и 
штрафам по местным на-
логам 

 

 

В соответствии с пунктом 3 решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.11.2014 № 12 «О дополнительных основаниях 

признания безнадѐжными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам» (далее - решение) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что документами, подтверждающими обстоятельства 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам, на основании которых производится списание 

указанной задолженности, являются: 

1.1.  По основанию, указанному в пункте 1.1 решения: 

1.1.1.   Справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам на дату принятия решения о списании по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, признанным безнадежными к взысканию, 

утвержденному Приказом Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 

года №ЯК-7-8/393@; 

1.1.2. Справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам на сумму задолженности, подлежащей списанию; 

1.2.  По основанию, указанному в пункте 1.2 решения: 

1.2.1. Справка налогового органа о непредставлении организацией, 

указанной в пункте 1.2 решения, в течение последних 12 месяцев документов 

отчетности, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, по форме согласно приложению № 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 февраля 2006 года № 

32н, "Об утверждении формы справки о непредставлении юридическим лицом 

в течение последних 12 месяцев документов отчетности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и формы 

справки об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения денежных 
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средств по банковским счетам или об отсутствии у юридического лица 

открытых банковских счетов" (далее - приказ Минфина России от 28.02.2006  

№ 32н); 

1.2.2.  Справка налогового органа об отсутствии в течение последних 12 

месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об отсутствии 

у   юридического   лица   открытых банковских счетов по форме согласно 

приложению № 2 к приказу Минфина России от 28.02.2006 № 32н; 

1.2.3. Справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания 

признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам, числящимся по состоянию на 01 января 2010 года за организациями, 

которые отвечают признакам недействующего юридического лица, 

утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 

года №ЯК-7-8/392@.                               
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Маловишерского городского поселения от 14.09.2011 №344 «О документах, на 

основании которых производится списание безнадежной к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


