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СПРАВКА
по результатам изучения статистический данных о рассмотрении судами Владимирской области гражданских дел по заявлениям налоговых органов о взыскании недоимок по налогам, сборам и другим обязательным платежам, за 2010-2011 года и первый квартал 2012 года. 

К подведомственности судов общей юрисдикции отнесено рассмотрение гражданских дел о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Порядок такого взыскания определен налоговым законодательством, а именно ст. 48 Налогового кодекса РФ.
	3 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2010 № 324-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации", которым указанная статья изложена в новой редакции.
	В силу ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.11.2010 действие статьи 48 Налогового кодекса РФ (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения по взысканию налогов, сборов, пеней, штрафов, требования об уплате которых были направлены после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
Согласно ранее действовавшему п. 2 ст. 48 Налогового кодекса РФ налоговый орган обязан был обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании недоимки в течение шести месяцев после окончания срока исполнения требования. В противном случае при отсутствии уважительных причин просрочки задолженность не могла быть взыскана, что приводило к увеличению количества судебных споров по незначительным суммам.
Действующая редакция ст. 48 Налогового кодекса РФ устанавливает следующий порядок взыскания недоимки с граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
«1. В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сборов) - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье - физическое лицо), в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, пеней, штрафов налоговый орган (таможенный орган), направивший требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
Заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица (далее в настоящей статье - заявление о взыскании) подается в отношении всех требований об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, по которым истек срок исполнения и которые не исполнены этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом (таможенным органом) заявления о взыскании в суд.
Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом (таможенным органом) в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 1 500 рублей, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи.
Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направляется налоговым органом (таможенным органом) физическому лицу, с которого взыскиваются налоги, сборы, пени, штрафы.
2. Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов превысила 1 500 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня, когда указанная сумма превысила 1 500 рублей.
Если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом (таможенным органом) при расчете общей суммы налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащей взысканию с физического лица, такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не превысила 1 500 рублей, налоговый орган (таможенный орган) обращается в суд с заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен судом.
3. Рассмотрение дел о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица производится в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Требование о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица может быть предъявлено налоговым органом (таможенным органом) в порядке искового производства не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления о взыскании может быть восстановлен судом.
К заявлению о взыскании может прилагаться ходатайство налогового органа (таможенного органа) о наложении ареста на имущество ответчика в порядке обеспечения требования.
4. Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица на основании вступившего в законную силу судебного акта производится в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей.
5. Взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица производится последовательно в отношении:
1) денежных средств на счетах в банке и электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа;
(в ред. Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)
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, сбора, пеней, штрафов 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, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица, не являющегося денежными средствами, обязанность по уплате налога, сбора, пеней, штрафов считается исполненной с момента реализации такого имущества и погашения задолженности за счет вырученных сумм. Со дня наложения ареста на указанное имущество и до дня перечисления вырученных сумм в бюджетную систему Российской Федерации пени за несвоевременное перечисление налогов, сборов не начисляются.
7. Должностные лица налоговых органов (таможенных органов) не вправе приобретать имущество физического лица, реализуемое в порядке исполнения судебных актов о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица».
Таким образом, порядок взыскания недоимки с граждан, не являющихся  индивидуальными предпринимателями, в настоящее время зависит от того, превышает ли общая сумма задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам 1500 руб.
Кроме того, как отражено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2011 года, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 07.12.2011, п. 3 ст. 48 Налогового кодекса РФ устанавливает, в том числе и для повышения эффективности и ускорения судопроизводства, специальный порядок обращения в суд налогового органа (таможенного органа), согласно которому требование о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица предъявляется налоговым органом (таможенным органом) в порядке приказного производства. В порядке искового производства такие требования могут быть предъявлены налоговым органом (таможенным органом) только со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа и не позднее шести месяцев от этой даты.
	Согласно ст. 122 ГПК РФ недоимка по налогам, сборам и другим обязательным платежам взыскивается с граждан в порядке приказного производства.

Как показал анализ статистических сведений, представленных судами области, вышеуказанные изменения в налоговое законодательство способствовали снижению количества гражданских дел по искам налоговых органов, что видно из нижеприведенной таблицы.

период
Общее количество поступивших заявлений
Результат рассмотрения


удовлетворено
отказано
Иное
(прекращено, оставлено без рассмотрения)
2010 год
8732
5595
184
2953
2011 год
3789
1829
679
1281
1 кв. 2012 года
432
263
44
125
Наибольшее поступление дел данной категории отмечается в Гусь-Хрустальном городском суде Владимирской области (в 2010 году – 3321, в 2011 году – 462, в 1 кв. 2012 года - 67), во Фрунзенском районном суде г.Владимира (1699, 1053 и 48 соответственно), в Октябрьском районном суде г.Владимира (1128, 511 и 206), а также в Меленковском районном суде Владимирской области (503, 254 и 1) и Ленинском районном суде г.Владимира (306, 329 и 23).
Обращает на себя внимание относительно большой процент дел, оконченных вынесением определений о прекращении производства по делу и об оставлении исков без рассмотрения, который в 2010 и 2011 годах составил – 33,8%, в 1 кв. 2012 году – 28,9%, то есть треть от общего количества поступивших заявлений.
При этом, как видно из представленных данных, судами выносились определения о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска ввиду добровольной оплаты ответчиком суммы задолженности (Вязниковский городской суд, Юрьев-Польский районный суд, Селивановский районный суд, Киржачский районный суд), что фактически свидетельствует о бесспорном характере требований, которые могли быть рассмотрены в порядке приказного производства.

С учетом изложенного, установленный Федеральным законом от 29.11.2010             № 324-ФЗ новый порядок взыскания с граждан налоговой недоимки привел к уменьшению нагрузки на суды. 
О продолжении указанной тенденции свидетельствует также внесение Президентом РФ проекта Федерального закона № 2721-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятого Государственной Думой РФ в I чтении 13.03.2012.
Статьей 2 законопроекта в статью 48 Налогового кодекса РФ вносятся изменения, согласно которым налоговый (таможенный) орган подает в суд заявление о взыскании налога, сбора, пеней, штрафов за счет имущества физического лица, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3000 рублей, а не 1500, как это установлено в настоящее время. Из этой же суммы предлагается исходить при расчете периода взыскания судом налога, сбора, пеней и штрафов. 
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