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О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми  

"Об установлении дополнительных оснований признания  

безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,  

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам" 

 

 

Принят Государственным Советом 

Республики Коми  29 апреля 2020 года 

 

 

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми  

"Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням 

и штрафам по этим налогам" (Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 345; 2016, № 17, 

ст. 218) изменение, изложив ее в следующей редакции:  

"Статья 1. Установить следующие дополнительные основания 

признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: 

1) по отмененным региональным налогам (недоимка, пени и 

штрафы) ‒ истечение срока для взыскания задолженности. 

По основанию, указанному в настоящем пункте, документом, 

подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по этим налогам, является справка налогового органа о суммах недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, взыскание которых 

невозможно, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 
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службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@; 

2) по недоимке по региональным налогам, числящейся за 

физическим лицом и не превышающей 3000 рублей, а также начисленной 

на эту сумму задолженности по пеням и штрафам по региональным 

налогам – истечение срока для взыскания задолженности.  

По основанию, указанному в настоящем пункте, документом, 

подтверждающим обстоятельства признания безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

по этим налогам, является справка налогового органа о суммах недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, взыскание которых 

невозможно, по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой 

службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;  

3) в отношении задолженности по пеням по региональным налогам, 

числящейся у физического лица, с даты образования которых прошло 

более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки по 

региональным налогам. 

По основанию, указанному в настоящем пункте, документом, 

подтверждающим обстоятельства признания безнадежной к взысканию 

задолженности по пеням по региональным налогам, является справка 

налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, взыскание которых невозможно, с указанием даты 

образования задолженности по пеням по форме, утвержденной приказом 

Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-

8/164@.". 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

Временно исполняющий обязанности 

 Главы Республики Коми       В.В. Уйба 

 

г. Сыктывкар 

8 мая 2020 года 
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