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Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 19 мая 2015 года N ММВ-7-8/200@ 
 
 

О внесении изменений в приказ ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ 
В соответствии с пунктом 5 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2015, N 10, ст.1419)  
 

 
приказываю:  

1. Внести в приказ Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@ "Об утверждении 
порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными 
к взысканию и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.09.2010, регистрационный номер 18528, Российская газета, 2010, 6 
октября) с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 27.02.2014 N ММВ-7-
8/69@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2014, регистрационный 
номер 31688; Российская газета, 2014, 28 марта) следующие изменения: 

  
1.1. В приложении N 1 "Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 

процентам, признанных безнадежными к взысканию" (далее - Порядок) пункт 2.6 изложить в следующей 
редакции: 

  
"2.6. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст.4849; 2015, N 10, 
ст.1427), если с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам прошло более пяти 
лет, в следующих случаях: 

  
ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 
банкротстве:  

 
судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено производство по делу 

о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве."; 

  
1.2. В приложении N 2 "Перечень документов, подтверждающих обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам": 
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1.2.1. Подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции: 
  
"г) сведения о стоимости наследственного имущества, имеющиеся у налогового органа;"; 
  
1.2.2. Подпункт "б" пункта 5 признать утратившим силу; 
  
1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  
"6. При наличии основания, указанного в пункте 2.6 Порядка: 
  
а) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве"; 

  
б) справка налогового органа по месту учета организации (месту жительства физического лица) о 

суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам (приложение N 2 к Порядку); 
  
в) определение суда о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.". 

  
2. Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести 

настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов. 
  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности. 
  

Руководитель 
 Федеральной налоговой службы 

 М.В.Мишустин  
      
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 17 июня 2015 года, 
 регистрационный N 37669        
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