
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «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 Курганской областной Думой                                     25 декабря 2012 года 

 

 
Статья 1 
 
Статью 1 Закона Курганской области от 2 ноября 2011 года 

№ 79 «Об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами» 
изложить в следующей редакции: 

  
«Статья 1 
  
1. 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: 
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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» 
(далее — Федеральный закон «Об исполнительном производстве»); 

2) 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. 

2. Списание недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
транспортному налогу, числящихся за отдельными 
налогоплательщиками, являющимися физическими лицами, 
осуществляется на основании следующих документов: 

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 1 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; 

копий постановлений судебного пристава-исполнителя 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 «Об исполнительном 
производстве»; 

2) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 1 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 
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обстоятельств признания безнадежными к взысканию недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам и процентам.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области                                    О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
« 26 »  декабря  2012 года № 81 


