
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Об установлении дополнительных оснований признания  

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности  

по пеням и штрафам по транспортному налогу,  

числящихся за отдельными налогоплательщиками,  

являющимися физическими лицами 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     18 октября 2017 года 

 

Статья 1 

 

1. Настоящий Закон устанавливает дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 

налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, в соответствии 

с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность 

по пеням и штрафам по транспортному налогу, числящиеся за отдельными 

налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, при наличии 

одного из следующих оснований: 

1) судебными приставами возвращен налоговому органу 

исполнительный документ о взыскании с налогоплательщика, являющегося 

физическим лицом, недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи 

с невозможностью его исполнения по основаниям, предусмотренным частью 

1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года   № 299-ФЗ 

"Об исполнительном производстве", в случае если утрачена возможность 

повторного предъявления исполнительного документа к исполнению  

в соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 2 октября  

2007 года № 299-ФЗ "Об исполнительном производстве"  и при этом 

отсутствуют основания для признания гражданина банкротом в соответствии 

с положениями Федерального закона  от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)"; 

2) наличие задолженности по транспортному налогу, числящейся 

за умершими физическими лицами, наследниками которых не получены 

свидетельства о праве на наследство в течение трех лет со дня открытия 

наследства; 



2 

3) с момента возникновения у налогоплательщика, являющегося 

физическим лицом, недоимки, задолженности по пеням и штрафам истекли 

сроки их взыскания, определенные статьей 48 Налогового кодекса 

Российской Федерации, и отсутствует уважительная причина, по которой 

срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен судом. 

3. Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами, безнадежной к взысканию, 

и их списании принимается налоговым органом по месту жительства 

физического лица в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, на основании следующих документов: 

1) по основанию, указанному в пункте 1 части 2 настоящей статьи:  

справки налогового органа по месту жительства физического лица 

о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам 

по транспортному налогу, согласно форме, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору 

в области налогов и сборов; 

постановления (надлежащим образом заверенной копии постановления) 

судебного пристава об окончании исполнительного производства 

и о возвращении налоговому органу исполнительного документа о взыскании 

с налогоплательщика, являющегося физическим лицом, недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, в связи 

с невозможностью его исполнения по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве"; 

2) по основанию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи: 

справки налогового органа по месту нахождения транспортного 

средства о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

по транспортному налогу, числящихся за налогоплательщиком, являющимся 

физическим лицом, по форме, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, для подтверждения обстоятельств признания 

безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам 

и процентам; 

сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных в пункте 3 

статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации; 

3) по основанию, указанному в пункте 3 части 2 настоящей статьи:  

справки налогового органа по месту жительства физического лица 

о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам 

по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

заключения налогового органа по месту жительства физического лица, 

подтверждающего факт истечения срока, определенного статьей 48 

Налогового кодекса Российской Федерации, для взыскания недоимки, 
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задолженности по пеням и штрафам и отсутствии уважительной причины, 

по которой срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен 

судом. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 октября 2017 года 

№ 420-ЗРК/2017 

 


