ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 11
г. Москва

18 мая 2009 г.

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
Руководствуясь статьей 104 Конституции Российской Федерации, Пленум
Верховного Суда Российской Федерации
постановляет:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации».
2. Назначить представителем Верховного Суда Российской Федерации при
рассмотрении данного законопроекта в Федеральном Собрании Российской
Федерации В.М. Лебедева – Председателя Верховного Суда Российской Федерации.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедев
Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Дорошков

ПРОЕКТ
Вносится
Верховным Судом
Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2005, № 45, ст. 4585;
2006, № 31, ст. 3436) следующие изменения:
1) статью 48 изложить в следующей редакции:
1. В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок
обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем
обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика –
физического лица.
2. Взыскание налога производится по решению налогового органа (далее в
настоящей статье – решение о взыскании) путем направления в банк, в котором
открыты счета налогоплательщика – физического лица, поручения налогового
органа на списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика – физического лица.
3. Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в
требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения
указанного срока.
Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается
недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый орган
может обратиться в суд с иском о взыскании с налогоплательщика – физического
лица причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в
течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате
налога. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть
восстановлен судом.
Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика (налогового
агента) – физического лица в течение шести дней после вынесения указанного
решения.
В случае невозможности вручения решения о взыскании
налогоплательщику под расписку или передачи иным способом,
свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по

почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со
дня направления заказного письма.
4. При недостаточности или отсутствии денежных средств, в том числе на
счетах налогоплательщика – физического лица или при отсутствии информации о
счетах налогоплательщика – физического лица налоговый орган вправе взыскать
налог за счет иного имущества налогоплательщика – физического лица.
Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика – физического лица
производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа путем направления в течение трех дней с момента вынесения такого решения
соответствующего
постановления
судебному
приставу-исполнителю
для
исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
исполнительном производстве», с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.
5. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика – физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, производится
последовательно в отношении:
1) денежных средств на счетах в банке;
2) наличных денежных средств;
3) имущества, переданного по договору во владение, в пользование или
распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это
имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие
договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке;
4) другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного
личного пользования физическим лицом или членами его семьи, определяемого в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае взыскания налога за счет имущества, не являющегося денежными
средствами, налогоплательщика – физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, обязанность по уплате налога считается
исполненной с момента его реализации и погашения задолженности за счет
вырученных сумм. С момента наложения ареста на имущество и до перечисления
вырученных сумм в бюджетную систему Российской Федерации пени за
несвоевременное перечисление налогов не начисляются.
7. Должностные лица налоговых органов не вправе приобретать имущество
налогоплательщика – физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, реализуемое в порядке исполнения решения суда о взыскании
налога за счет имущества налогоплательщика - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем.
8. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании сбора за
счет имущества плательщика сбора.
9. Положения настоящей статьи применяются также при взыскании пеней за
несвоевременную уплату налога и сбора и штрафов.

Статья 2.
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2003, №
27, ст. 2700; 2007, № 41, ст. 4845) следующие изменения:
1) статью 24 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дела об оспаривании решений налоговых органов о взыскании с физических
лиц налогов и сборов подсудны районному суду независимо от взыскиваемой
суммы соответствующих обязательных платежей.»;
2) абзаце 6 статьи 122 слова «заявлено требование о взыскании с граждан
недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам;» заменить словами
«заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по обязательным платежам,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением недоимок по налогам и сборам;»;
3) Статью 245 изложить в следующей редакции:
«Статья 245. Дела, возникающие из публичных правоотношений
Суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений:
по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части, если рассмотрение этих заявлений не
отнесено федеральным законом к компетенции иных судов;
по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих;
по заявлениям об оспаривании решений налоговых органов о взыскании с
физических лиц налогов и сборов;
по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;
иные дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные
федеральным законом к ведению суда.».

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
Д.А. Медведев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 НК РФ в случае неисполнения
налогоплательщиком – физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате налога его
взыскание производится в судебном порядке.
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что число дел
по искам налоговых органов о взыскании налогов и сборов с физических лиц
постоянно увеличивается.
Так, в 2007 году мировыми судьями было рассмотрено 2 079 068 дел по искам
налоговых органов о взыскании налогов и сборов. В 2008 году их количество
возросло до 3 164 685 дел.
Таким образом, по существу бесспорные дела составляют 1/3 нагрузки судов
общей юрисдикции по гражданским делам.
В связи с вышеизложенным, в проекте предлагается внести изменения в
статью 48 Налогового кодекса Российской Федерации по установлению досудебного
порядка взыскания с физических лиц налогов и сборов.
Граждане, не согласные с решениями налоговых органов, вправе оспорить эти
решения по правилам подраздела III раздела II Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации. Данную категорию дел проект относит к
подсудности районного суда независимо от взыскиваемой суммы соответствующих
обязательных платежей.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ
СИЛУ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С
ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации» не потребуется признания утратившими силу,
приостановления, изменения, дополнения или принятия других актов федерального
законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» не потребует дополнительных расходов из средств федерального
бюджета.

