
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки по отмененным региональным налогам

(сборам) и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам)
сельскохозяйственным товаропроизводителям»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить прилагаемый проект закона Курганской области «О дополнительных

основаниях  признания  безнадежными  к  взысканию  недоимки  по  отмененным
региональным  налогам  (сборам)  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  этим
налогам (сборам) сельскохозяйственным товаропроизводителям».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Кокорину  А.Г.  направить
настоящий  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Курганскую
областную Думу.

3. Контроль за выполнением настоящего  распоряжения возложить на  первого
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Суетина Е.Е.
(3522) 46-04-35



Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области 
от «___» _________ 2018 года № __
«О проекте закона Курганской 
области «О дополнительных 
основаниях признания 
безнадежными к взысканию 
недоимки по отмененным 
региональным налогам (сборам) и 
задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам (сборам) 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям»

Проект закона Курганской области 
«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию

недоимки по отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам (сборам) сельскохозяйственным

товаропроизводителям»

Статья 1
Настоящий  закон  в  соответствии  с пунктом  3  статьи  59  Налогового  кодекса

Российской  Федерации устанавливает  дополнительные  основания  признания
безнадежными к взысканию недоимки по отмененным региональным налогам (сборам)
и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  этим  налогам  (сборам),
обязательным к уплате на территории Курганской области. 

Действие  настоящего  закона  распространяется  на  сельскохозяйственных
товаропроизводителей, признанных таковыми в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

Статья 2 

Установить,  что  дополнительным  основанием  признания  безнадежной  к
взысканию  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  является  наличие  у
сельскохозяйственных товаропроизводителей  неисполненной  обязанности  по  уплате
отмененных региональных налогов (сборов). 

Статья 3

Действие настоящего закона распространяется на следующие отмененные 
региональные налоги (сборы):

1) налог с продаж;
2) отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации.

Статья 4

В  отношении  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  находящихся  в
процедуре  банкротства,  безнадежной  к  взысканию  признается  недоимка  по
отмененным региональным налогам (сборам) и задолженность по пеням и штрафам по
этим налогам (сборам), не включенные в реестр требований кредиторов. 
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Статья 5

Документом,  подтверждающим  обстоятельства  признания  безнадежными  к
взысканию недоимки по отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности
по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), является справка о суммах недоимки
по отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам (сборам)  по  форме согласно  приложению 1  к  настоящему закону,
подготовленная налоговым органом по месту учета налогоплательщика. 

Решение  о  признании  безнадежными  к  взысканию  и  списанию  недоимки  по
отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности по пеням и штрафам по
этим налогам (сборам) и ее списании принимается руководителем налогового органа по
месту  учета  налогоплательщика  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему
закону при наличии оснований, установленных статьей 1 настоящего закона.

Указанное решение налоговый орган вправе принять по собственной инициативе
или по  инициативе иного  лица,  обратившегося в налоговый орган  с  заявлением по
форме согласно приложению 3 к настоящему закону.

В  случае  поступления  в  налоговый  орган  заявления  по  форме  согласно
приложению  3  к  настоящему  закону,  налоговый  орган  в  течении  тридцати  дней
принимает соответствующее решение в порядке абзаца второго настоящей статьи. 

Статья 6

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение 1
к закону Курганской области
от «___» _________ 2018 года №__ 
«О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к 
взысканию недоимки по отмененным
региональным налогам (сборам) и 
задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам (сборам) 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям»

Справка
о суммах недоимки по отмененным региональным налогам (сборам) 

и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам) 
__________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, ИНН)

по состоянию на «____»____________20____ года

№
п/п

Виды
налогов и
сборов 

Недоимка по
налогам и сборам 

Задолженность 
по пеням 

Задолженность по
штрафам 

Всего
(гр.3+5

+7)
сумма период

образования 
сумм

а 
период

образования 
сумм

а 
период

образования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начальник инспекции ФНС России ______________________________________
                                (наименование инспекции)

________________________/_________________________
   (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

Начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства
(аналитического отдела) инспекции ФНС России 
________________________________________________________________________

(наименование инспекции)
________________________/_________________________
     (подпись)                                 (фамилия, инициалы) 
М.П. 
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Приложение 2
к закону Курганской области
от «___» ________ 2018 года №__
«О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к 
взысканию недоимки по отмененным 
региональным налогам (сборам) и 
задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам (сборам) 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям»

Решение
от «____»_____________20____г. №______

о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки 
по отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности по пеням 

и штрафам по этим налогам (сборам) 
На основании Закона Курганской области от «___»__________20___ г. №_____ 

признать недоимку по отмененным региональным налогам (сборам) и задолженность 
по пеням и штрафам по этим налогам (сборам) 
________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, ИНН)
согласно Справке налогового органа от «____»__________20__г. №______ на сумму 
________рублей ____коп. (в том числе по недоимке __________рублей ____коп., по 
пени _________рублей _____коп., по штрафам ___________рублей _____коп.) 
инспекции ФНС России_______________________________________ 
                                         (полное наименование налогового органа) 
безнадежными к взысканию и произвести их списание.

Начальник инспекции ФНС России ______________________________________
                          (наименование инспекции)

________________________/_________________________
(подпись)                                 (фамилия, инициалы) 

М.П.
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Приложение 3
к закону Курганской области
от «___» _________ 2018 года №_
«О дополнительных основаниях 
признания безнадежными к 
взысканию недоимки по отмененным 
региональным налогам (сборам) и 
задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам (сборам) 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям»

Примерная форма заявления о признании безнадежными к взысканию недоимки по
отмененным региональным налогам (сборам) и задолженности по пеням и штрафам по

этим налогам (сборам) сельскохозяйственным товаропроизводителям

В инспекцию ФНС России 
________________________________
(наименование инспекции)
от______________________________
________________________________
________________________________
(полное наименование организации,
ИНН/КПП, место нахождения
организации; Ф.И.О. 
индивидуального
предпринимателя, ИНН; Ф.И.О.) 

Заявление

На основании закона Курганской области от «___»__________20___ г. №_____ 
прошу признать недоимку по отмененным региональным налогам (сборам) и 
задолженность по пеням и штрафам по этим налогам (сборам) 
________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, ИНН; Ф.И.О.)

безнадежными к взысканию и произвести их списание.

_______________________/__________________________
    (подпись)                           (фамилия, инициалы) 

М.П. (при наличии)


