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О решении Совета депутатов 
города Чудово от 28.04.2011 № 45 
 
  
 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта поста-

новления «О документах, на основании которых производится списание безна-

дежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-

ным налогам»
1
 установила: 

 Решением Совета депутатов от 28.04.2011 № 45 «О дополнительных ос-

нованиях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам» установлены дополнительные основа-

ния признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам, в том числе наличие у физического лица за-

долженности по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, в 

сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания которой в судебном по-

рядке истек. Недоимка вне зависимости от суммы взыскания, по которой срок 

взыскания в судебном порядке истек, признается безнадежной к взысканию в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации. Таким образом, наличие у физического лица задолженности 

по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, в сумме, не пре-

вышающей 100 рублей, срок взыскания которой в судебном порядке истек, не 

                                                 
1
 Проект постановления «О документах, на основании которых производится списание безнадежной к взыска-

нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» разработан на основании решения 

Совета депутатов от 28.04.2011 № 45 «О дополнительных основаниях признания безнадежными в взысканию 

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



является дополнительным основанием признания недоимки безнадежной к 

взысканию. 

 В связи с чем Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района предлагает исключить данное основание для признания безнадежной к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам  

из решения Совета депутатов от 28.04.2011 № 45 «О дополнительных основа-

ниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пе-

ням и штрафам по местным налогам». Информацию о рассмотрении предложе-

ния направить в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального рай-

она до 15 сентября 2018 года. 

 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 


