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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 751723-7 «О внесении измене
ния в статью 48 части первой 
Налогового кодекса Российской 
Федерации» (в части изменения 
порядка взыскания задолженно
сти по налогам и сборам с физи
ческих лиц)

Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :
1. Поддержать проект федерального закона № 751723-7 «О внесении 

изменения в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской Феде
рации» (в части изменения порядка взыскания задолженности по налогам и 
сборам с физических лиц).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по бюджетной, налоговой и финансо
вой политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по бюджетной, налоговой 
и финансовой политике

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 62 02, факс (3532) 77 82 07,
e-mail: parlament01@gov.orb.ru
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 751723-7 «О внесении изменения в статью 48 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (в части изменения порядка 
взыскания задолженности по налогам и сборам с физических лиц)

№
п/п

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Жарков А.Н. +
5. Ибрагимов Н.Р. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина Q.H. +
8. Швецов А.В. +
9. Шукурова Т.О. +

Проект закона внесен Псковским областным Собранием депутатов.
Проектом закона предлагается изменить порядок взыскания задолженности по 

налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам с физических лиц.
В соответствии с действующим порядком взыскания задолженности налоговым 

органом направляются документы в суд для вынесения судебного приказа, который 
передается в службу судебных приставов для взыскания задолженности. Проектом 
закона предлагается установить внесудебный порядок взыскания (постановления 
налогового органа о взыскании задолженности за счет имущества физических лиц 
передаются в службу судебных приставов для взыскания). При этом сохраняется 
право должника подать возражения.

Необходимость принятия Законопроекта обусловлена значительным 
количеством обращений к мировым судьям налоговых органов с требованиями, 
возникающими из нарушений налогового законодательства, которые в большинстве 
случаев имеют бесспорный характер и не требуют проведения развернутого судебного 
разбирательства; утверждение налогового требования судебным приказом мирового 
судьи носит формальный характер, а процедура взимания налоговой задолженности 
длится в среднем от 6 до 10 месяцев.
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Принятие Законопроекта, учитывающего специфику административного 
судопроизводства и сохранившего в себе действующие нормы Налогового кодекса 
Российской Федерации, являющиеся важнейшей гарантией соблюдения прав 
должника, позволит сократить процедуру взыскания задолженности физических лиц 
по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам, снизить судебную нагрузку 
на мировых судей и значительно сэкономить бюджетные средства субъектов 
Российской Федерации на содержание мировых судей.

Комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ проект федерального закона.

Председатель комитета Ж.А.Ермакова
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.09.2019 № 213
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 1 1 ” сентября 2019 г.

12. О проекте федерального закона № 751723-7 "О внесении изменения 
в статью 48 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
(в части изменения порядка взыскания задолженности по налогам и сборам с 
физических лиц) - вносит Псковское областное Собрание депутатов

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по бюджету и налогам до 10 октября 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 
2019 года (октябрь).  ̂ ч

Председатель Государственна ы
ОТДЕЛ

Федерального Собрали Д'ОФОВД̂Ь!!г'!: И 
Российской ФедерацййД ш о в  »j ?)j

£  у/

В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области
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