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 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 13 декабря 2021 года N ЕД-7-8/1078@ 
 

 
 О внесении изменения в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам 

и процентам, признанных безнадежными к взысканию , утвержденный приказом ФНС 
России от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@   

В соответствии с пунктом 5 статьи 59 части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2010, N 48, 

ст.6247), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2021, N 34, ст.6206), в целях реализации положений Федерального 

закона от 11.06.2021 N 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона "О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в связи с 

принятием Федерального закона "О федеральной территории "Сириус"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, N 24, ст.4217), в связи с совершенствованием 

налогового администрирования 

 

приказываю: 

1. Пункт 6 Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию , утвержденного приказом Федеральной налоговой 

службы от 02.04.2019 N ММВ-7-8/164@ "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 23.04.2019, регистрационный номер 54483) с изменениями, 

внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 09.03.2020 N ЕД-7-8/140@ "О внесении 

изменений в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию, утвержденный приказом ФНС России от 02.04.2019 N 

ММВ-7-8/164@"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.04.2020, 

регистрационный номер 57980), изложить в следующей редакции: 

 

"6. В случае принятия в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации  законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований и представительного органа федеральной 

территории "Сириус", устанавливающих дополнительные основания признания безнадежными к 

взысканию недоимки, соответственно, по региональным и местным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам, списание указанных недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам производится в соответствии с Порядком на основании документов, подтверждающих 

наличие соответствующих оснований.". 
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2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2022. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы урегулирования задолженности по 

обязательным платежам. 

 

Руководитель 

Федеральной налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

26 января 2022 года, 

регистрационный N 67007  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 26.01.2022,  

N 0001202201260022 

 

О внесении изменения в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 

процентам, признанных безнадежными к взысканию, утвержденный приказом ФНС России от 

02.04.2019 N ММВ-7-8/164@ (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=727784156
kodeks://link/d?nd=727784156
kodeks://link/d?nd=727784156

