
Проект 

 

Вносится депутатом  

Мурманской областной Думы 

Пищулиным Б.В. 

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ  

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ 

НЕДОИМКИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ, 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ  

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ"  

 

 

 
Статья 1 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 12.04.2011 № 1339-01-ЗМО      

"О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки по 

региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" 

(с последующим изменением) следующее изменение: 

в подпункте 1 слова "1500 рублей" заменить словами "3000 рублей". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                        М.В.КОВТУН 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

"О внесении изменения в статью 1 Закона Мурманской области   

"О дополнительных основаниях признания безнадежными  

к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по региональным налогам" 

 

 

 Проектом закона Мурманской области "О внесении изменения в статью 1 Закона 

Мурманской области "О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по региональным налогам" предлагается увеличить с 1500 рублей до 3000 рублей в 

соответствии с положениями статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации 

сумму недоимки по региональным налогам по каждому налогу, срок взыскания 

которой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту сумму задолженности 

по пеням и штрафам, для признания ее безнадежной к взысканию.  

Предусмотренная подпунктом 1 статьи 1 действующей редакции Закона 

Мурманской области "О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по региональным налогам" сумма 1500 рублей была обоснована положениями статьи 

48 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Федеральным законом от 04.03.2013 № 20-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в статью 48 Налогового 

кодекса Российской Федерации было внесено изменение в части увеличения с 1500 

рублей до 3000 рублей минимальной суммы недоимки по налогам, предусматривающей 

обращение налогового органа в суд с заявлением о ее взыскании.  

Соответственно, аналогичным образом следует решить вопрос о признании 

безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по региональным 

налогам по истечении сроков обращения в суд. 

Реализация данного законопроекта не потребует дополнительных расходов 

средств областного бюджета, а также прекращения действия, отмены, изменения или 

дополнения законов или иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 


