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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию  

недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и  
штрафам по этим налогам» 

 
 

14.06.2019 № 103-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 11.06.2019 № 1601-

19/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания губернатором Пермского края Решетниковым 

М.Г., и сопроводительных материалов к нему (письмо от 11.06.2019 № СЭД-01-

69-909).  

Проект закона, представленный на рассмотрение Законодательного 

Собрания Пермского края, предусматривает внесение изменений в Закон 

Пермского края от 26.12.2013 № 288-ПК «Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» (далее – Закон 

№ 288-ПК) в части дополнения перечня оснований признания безнадежной к 

взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным 

налогам дополнительным основанием.  

 Законопроектом предлагается включить дополнительное основание  

признания задолженности физического лица по пеням по транспортному 

налогу безнадежной к взысканию в случае истечения двух лет с момента 

образования задолженности при условии отсутствия недоимки по налогам и 

если общая сумма задолженности по пеням не превышает 500 рублей. 

Кроме того, законопроектом вводится перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

задолженности по пеням по транспортному налогу.  
 

По существу представленного законопроекта отметим следующее. 

1. В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) недоимка, задолженность по пеням и штрафам, 

числящиеся за отдельными налогоплательщиками, уплата и (или) взыскание 
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которых оказались невозможными, могут быть признаны в отдельных случаях 

безнадежными к взысканию. 

 Принятие решения о признании недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам безнадежными к взысканию и об их списании входит в компетенцию 

налоговых органов, а также таможенных органов - по налогам, пеням, штрафам, 

подлежащим уплате в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза.  

При этом 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. 

Действующей редакцией Закона № 288-ПК установлено пять 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 

по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам.  

Из них три дополнительных основания установлены в отношении 

списания недоимки по транспортному налогу: 

наличия недоимки физического лица по транспортному налогу, а 

также задолженности по пеням и штрафам по этому налогу, 

принудительное взыскание которых по исполнительным документам 

невозможно;  

принятия судом акта, в соответствии с которым налоговому 

органу отказано во взыскании с физического лица недоимки по 

транспортному налогу, а также задолженности по пеням и штрафам 

по этому налогу в связи с установленным фактом утилизации 

транспортного средства; 

смерти физического лица или объявления его умершим - в части 

недоимки по транспортному налогу, а также задолженности по пеням и 

штрафам по этому налогу, образовавшимся до дня открытия 

наследства. 

Согласно отчетности УФНС по Пермскому краю
1
 по состоянию 

на 01.01.2019 сумма списанной задолженности, признанной безнадежной 

к взысканию на основании законов и нормативных правовых актов 

Пермского края, составила 7 296,7 тыс. рублей в отношении 77 989 

налогоплательщиков. 
 

2. Согласно пояснительной записке к законопроекту стоимость 

вынесения одного судебного приказа о взыскании налоговой задолженности в 

2018 году составила 452,7 рублей. Указанные средства выделяются из бюджета 

Пермского края и не включают расходы на оплату труда мировых судей. Кроме 

того, расходы, связанные со взысканием данной задолженности, несут 

налоговые органы, финансируемые из федерального бюджета.  

                                           
1
 Форма № 4-НМ УФНС России по Пермскому краю «Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию 01.01.2019». 
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Таким образом, взыскание задолженности по пеням в размере, не 

превышающем 500 рублей, является экономически нецелесообразным.  

В пояснительной записке к законопроекту также отмечено, что 

задолженность по пеням в сумме, не превышающей 500 рублей, с момента 

возникновения которой прошло более 2 лет, имеют порядка  

350 тысяч налогоплательщиков Пермского края на общую сумму около  

5 млн. рублей. 
 

3. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 

Пермского края от 18.04.2019 № 1245 по результатам круглого стола  

«Об эффективности мероприятий по сбору налоговых платежей в отношении 

транспортного налога, предусмотренных налоговым законодательством» 

Правительству Пермского края рекомендовано в срок до 01.07.2019 

рассмотреть вопрос об установлении дополнительного основания признания 

безнадежными к взысканию задолженности по пеням в сумме, не 

превышающей 100 рублей, при условии отсутствия недоимки по налогу и 

истечения двух лет с момента образования задолженности. 
 

4. Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, 

что законы об установлении дополнительных оснований для признания 

безнадежной к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 

региональным налогам приняты в 52 субъектах. 

Основание, аналогичное представленному в законопроекте, введено в 

следующих субъектах Российской Федерации: 

в Республике Ингушетия
2
 - задолженность по уплате пени, срок 

образования которой более трех лет, при отсутствии недоимки по налогу, за 

неуплату которого она начислена; 

в Карачаево-Черкесской Республике
3
 - задолженность по пеням по 

транспортному налогу, с даты образования которой прошло более четырех лет, 

при отсутствии недоимки по данному налогу. 

Также аналогичное основание для признания безнадежной к взысканию 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам 

установлено в Амурской
4
, Оренбургской

5
 областях,  Еврейской автономной 

области
6
, Республике Коми

7
. 

 

                                           
2
 Закон Республики Ингушетия от 19.12.2017 № 62-РЗ «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам». 
3
 Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2011 № 76-РЗ «О дополнительных основаниях признания 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам».  
4
 Закон Амурской области от 01.04.2011 № 463-ОЗ «О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам».  
5
 Закон Оренбургской области от 17.12.2010 № 4058/947-IV-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 

региональным налогам».  
6
 Закон ЕАО от 29.06.2011 № 954-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки по региональным налогам и задолженности по пеням и штрафам по этим налогам».  
7
 Закон Республики Коми от 24.06.2013 № 51-РЗ «Об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам».  
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На основании вышеизложенного считаем, что принятие представленного 

законопроекта актуально и будет иметь положительные последствия, 

способствующие урегулированию безнадежной к взысканию задолженности по 

пеням по транспортному налогу, а также снижению расходов по вынесению 

судебных решений и взысканию данной задолженности налоговыми органами.  
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