
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 18.04.2019  № 78 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского 

сельского поселения от 08.07.2016 № 174 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с совершенствованием налогового администрирования», Федеральным 

законом от 25.12.2018 № 493-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 08.07.2016 № 174 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» - (далее – порядок) следующие изменения: 

- пункт 3 порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность 

по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и налоговыми 

агентами, уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными в 

случаях: 

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством иностранного государства, 

исключения юридического лица из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа в случае вынесения 

судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с возвратом взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 
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или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

организации и (или) невозможности их погашения учредителями 

(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества 

должника; 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не 

погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с 

указанным Федеральным законом; 

3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации, - по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в части налогов, 

указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 Налогового кодекса Российской 

Федерации, - в размере, превышающем стоимость его наследственного 

имущества, в том числе в случае перехода наследства в собственность 

Российской Федерации; 

4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган 

утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного 

срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства при возврате взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», если с даты образования недоимки и 

(или) задолженности по пеням и штрафам, размер которых не превышает 

размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве, прошло более пяти лет; 

4.2) снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в 

соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

4.3) принятия судом акта о возвращении заявления о признании 

должника банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на 

официальном сайте Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главного специалиста – финансиста – Оськину Е.В. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        К.В. Калиниченко  

 

 


