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Министерство финансов Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 31 мая 2017 года N ММВ-7-8/491@ 

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

и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, 
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденные приказом 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; 2017, N 1, ст.16) 

 

приказываю: 

1. Внести в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, подтверждающих 

обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, утвержденные приказом ФНС России 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), с изменениями, внесенными приказами ФНС России от 27.02.2014 

N ММВ-7-8/69@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.03.2014, регистрационный 

номер 31688), от 19.05.2015 N ММВ-7-8/200@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 

19.08.2010 N ЯК-7-8/393@" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

17.06.2015, регистрационный номер 37669), от 26.09.2016 N ММВ-7-8/507@ (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.12.2016, регистрационный номер 44575), 

изменения согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Управлениям ФНС России 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 по 

обязательным платежам. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

М.В.Мишустин 

      

Зарегистрировано 
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в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

29 июня 2017 года, 

регистрационный N 47211  

      

      

Приложение 

к приказу ФНС России 

от 31 мая 2017 года N ММВ-7-8/491@ 
 

       
Изменения, которые вносятся в Порядок списания недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и в Перечень документов, 
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки и 

задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденные приказом ФНС России от 
19.08.2010 N ЯК-7-8/393@  

1. В Порядке списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

признанных безнадежными к взысканию: 

 

1.1. В пункте 1 слова "и сборам" заменить словами ", сборам, страховым взносам"; 

 

1.2. Пункт 2.1 слова "в соответствии с законодательством Российской Федерации" заменить 

словами "в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством 

иностранного государства". 

 

2. Пункт 1 Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными 

к взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, дополнить подпунктом 

"г" следующего содержания: 

 

"г) сведения, полученные от компетентных органов иностранного государства и (или) 

содержащиеся в информационных ресурсах (базах данных) указанных органов, о ликвидации 

организации в соответствии с законодательством иностранного государства.". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 29.06.2017,  

N 0001201706290021  
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