
комиссия
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 
по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству

Р Е Ш Е Н И Е
16.12.2019 № 2

О расширении оснований для признания задолженности по пеням 
безнадежной к взысканию и ее списанию

Рассмотрев вопрос «О расширении оснований для признания задолженности 
по пеням безнадежной к взысканию и ее списанию», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Направить решение Комиссии в Президиум Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Председатель Комиссии, 
Председатель Думы 
Астраханской области



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации по 
вопросам межбюджетных отношений и 
налоговому законодательству 
от 16.12.2019 № 2

ИНФОРМАЦИЯ
к вопросу «О расширении оснований для признания задолженности по 

пеням безнадежной к взысканию и ее списанию»

Статьей 57 Конституции Российской Федерации предусмотрена обязанность 
каждого платить законно установленные налоги и сборы. Физические лица 
собственники имущества, земли и транспортных средств являются плательщиками 
имущественных налогов. Порядок уплаты и взыскания имущественных налогов 
физических лиц регламентирован Налоговым кодексом Российской Федерации.

В первую очередь налоговый орган направляет налогоплательщику 
уведомление на уплату имущественных налогов не менее чем за 30 дней до срока 
уплаты. Если уведомление было направлено в установленные законом сроки, но 
налогоплательщик не внес оплату, налоговый орган направляет требование о его 
уплате. В требование включаются не только сумма долга, но и размер начисленных 
пеней на дату формирования требования. Если налогоплательщик не погасит сумму 
долга в срок, то в соответствии со статьей 48 Налогового Кодекса Российской 
Федерации налоговый орган вправе обратиться в суд общей юрисдикции 
с заявлением о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в том 
числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, 
переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных 
электронных средств платежа, и наличных денежных средств.

Заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов подается налоговым 
органом в суд общей юрисдикции в течение шести месяцев со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога, если общая сумма налога, сбора, пеней, 
штрафов, подлежащих взысканию с физического лица, превышает 3000 рублей.

Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего 
требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым 
органом при расчете общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащих 
взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не 
превысила 3000 рублей, налоговый орган обращается в суд с заявлением о 
взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока. 
Рассмотрение дел о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества 
физического лица, на основании вступившего в законную силу судебного акта 
производится приставом-исполнителем в соответствии с Федеральным законом 
от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Несмотря на то, что в последние годы в законодательство были внесены 
изменения, направленные на максимальное упрощение администрирования 
имущественных налогов с физических лиц, -  это унификация сроков уплаты,



порядка исчисления, форм налоговых уведомлений, а также развитие на сайте 
Федеральной налоговой службы различных интерактивных сервисов, процедура 
взыскания остается трудоемкой и дорогостоящей.

Так, в Астраханской области по состоянию на 01.11.2019 120 924 
налогоплательщика имеют задолженность по пеням, не превышающую 50 рублей, 
на сумму 908 тыс. рублей.

Для взыскания налоговому органу необходимо направить в адрес должника 
требование. В соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации 
на это потребуется из федерального бюджета около 6 млн рублей (минимальная 
примерная стоимость заказного письма 50 рублей х 120 924 налогоплательщика).

В случае неполучения письма либо неоплаты налоговый орган будет 
вынужден направить материалы для взыскания мировым судьям. При этом 
направление вынесенного судебного акта в адрес должника также осуществляется 
заказным письмом.

Налоговые органы Российской Федерации проводят большую работу по 
взысканию задолженности с физических лиц, взаимодействуя с работодателями 
службой судебных приставов. Активно ведется работа по побуждению 
налогоплательщиков добровольно погасить задолженность в торговых центрах 
и местах массового скопления людей. При этом, оплачивая задолженность и пени по 
квитанциям, полученным в налоговом органе или распечатанным в «Личном 
кабинете налогоплательщика физического лица», создается риск недоплатить пени, 
не исчисленные на дату платежа. В результате остается задолженность по пеням при 
отсутствии задолженности по налогу. В большинстве своем суммы столь 
незначительны, что осуществление процедуры взыскания нерационально.

В соответствии с вышеизложенным полагаем целесообразным изучить вопрос 
о внесении изменения в федеральное законодательство, предусматривающего 
введение дополнительного основания для признания задолженности по пеням 
безнадежной к взысканию и ее списанию (в случае, если задолженность 
физического лица по пеням не превышает 50 рублей в течение трех лет со дня 
истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате пени 
и задолженность по налогам отсутствует).


