
 
Проект внесен  

Комитетом ГС РК  

по экономической, бюджетно- 

финансовой и налоговой политике 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона 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" (рег. № 1342/30-10),  

принятому в первом чтении 20 сентября 2017 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой  и налоговой политике к принятию ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац 

часть, 

статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 1  

части 2 

статьи 1 

     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", и при этом 

отсутствуют основания для 

признания гражданина 

банкротом в соответствии  

Депутат ГС РК 

Виноградова О. М.   

        Пункт 1 части 2                

статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

   "1) судебными приставами 

возвращен налоговому органу 

исполнительный документ 

о взыскании с налогоплатель-

щика, 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 исполнитель-

ном производстве", в случае, 

если утрачена возможность 

      1) судебными приставами 

возвращен налоговому органу 

исполнительный документ 

о взыскании с налогоплатель-

щика, 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 

Поддержана  
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1 2 3 4 5 6 7 

с положениями Федерального 

закона от 26 октября  

2002 года № 127-ФЗ                                             

"О несостоятельности 

(банкротстве)"; 

 

повторного предъявления 

исполнительного документа 

к исполнению   в соответствии 

с частью 4 статьи 46 

Федерального закона  

от 2 октября 2007 года                 

№ 299-ФЗ  "Об исполнитель-

ном производстве"  и при этом 

отсутствуют основания для 

признания гражданина 

банкротом в соответствии     

с положениями Федерального 

закона от 26 октября 2002 года  

№ 127-ФЗ "О несостоятель-

ности (банкротстве)";" 

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. Пункт 2  

части 2  

статьи 1  

  2) наличие задолженности  

по транспортному налогу, 

числящейся за умершими 

физическими лицами, 

наследниками которых  

не получены свидетельства  

о праве на наследство  

в течение трех лет; 

Депутат ГС РК 

Виноградова О. М.   

    В пункте 2 части 2  статьи 1 

после слов "трех лет" 

дополнить словами "со дня 

открытия наследства" 

 

    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; 

Поддержана 

3. Статья 2      Статья 2 

 

     Настоящий Закон вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования. 

Депутат ГС РК 

Виноградова О. М.   

      Статью 2 изложить 

в следующей редакции: 

"Настоящий Закон вступает 

в силу через десять дней после 

его официального 

опубликования." 

     Статья 2 

 

     Настоящий Закон вступает 

в силу через десять дней после 

его официального 

опубликования. 

Поддержана 

 


