
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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" 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен                                           

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым.  

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

Пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации 

субъектам Российской Федерации даны полномочия по определению 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам. 

Настоящим законопроектом предлагается установить дополнительные 

основания признания недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами, при наличии одного из следующих 

оснований: 

1) исполнительный документ о взыскании с налогоплательщика, 

являющегося физическим лицом, недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам повторно возвращен налоговому органу в связи 

с невозможностью его исполнения по основаниям, предусмотренным 

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

производстве"; 

2) наличие задолженности по транспортному налогу, числящейся 

за умершими физическими лицами, наследниками которых не получены 

свидетельства о праве на наследство в течение трех лет; 

3) с момента возникновения у налогоплательщика, являющегося 

физическим лицом, недоимки, задолженности по пеням и штрафам истекло 

три года, и возможность взыскания их утрачена в связи с истечением срока, 

установленного статьей 48 Налогового кодекса Российской Федерации, для 

подачи налоговым органом заявления о взыскании. 

Также законопроектом определен перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства признания безнадежной к взысканию 

задолженности. 

 

3. Цели и задачи проекта 

Принятие данного законопроекта позволит по транспортному налогу 

установить дополнительные основания для признания безнадежными                        

к взысканию недоимку и задолженность по пеням и штрафам. 
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4. Прогноз последствий принятия проекта 

Принятие данного законопроекта позволит оптимизировать налоговое 

администрирование транспортного налога путем сокращения задолженности  

по физическим лицам до сумм, реальных к взысканию. 
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