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ЦР АJЗИТЕЛЬСТJЗО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВ_.ЕсТИЦИйи РАЗВЙТИЯ 
СВЕРДJ(ОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N~ _ ...... 1 0 ..... 2..__ __ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок прнюпия Миннстер'С'UJОМ и:цuестициii 
и развиnш Свердловской области pe_meIOJii о npизц:alllJQ безнадежно.й 

к взыскани_ю задодженнос-r.u по цлатежа.м ц б'юджет Свердловской обласrи, 
уmерИ<Де.нный приказом Мннисrерсrва инвестиций и развития 

Свердлов·ской области от 07.07 ~2016' No -88. 

В соответстви» со статьей 101 Обласrnого закона от· 10 марта 1999 года 
№, 4-03 <(0 правовых актах в Свердловской области»> 

., 
ПJ>ИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Ilорядои; цриаяnщ Мин0:стерством инвес·тиций и развития 

Свердловской обдасти решений о nризна}iЩI бе:энадежной .к взысканию 
задолженности rю платежам в бюджет Свердловской области, утвержденный 
-приказом Министерства ицвестиций и раэвИТЩ1 Свердловской обдасти 

от 07.07.2016 No ,82 «Об утверждении Поряд1<а принятия Министерством 

инвестиций и развит.ия. Свердловской обласm ре:шен,ий о признании безнадежной 
к взысканию задолженнос·ти по п:латёжам в бюджет Св.ердловской области» 
{<<Официальный интернет~портал правовой информации Свердловской области>> 
(www.pravo .. gov6б.ru):, 2016, 13 июля} No '8983), следующие :изменения: 

1) nункт 2 изложить в следующей редЩ(ЦИИ: 
«2. Платежц в бюджет СвеР,дловской области, не· уплаченные 

в установленный ,срок (далее - эадо100енность по платежам в бюджет 
·СвердловО{ой обда,сти), в сооТ1Jетств11и со статьей 47.2 Б':юджетного кодеI(са 
Ро_ссийской Федерации признаются безнадежными к ·взысканию в случае-: 

1) смерти фи_зиqес.кеrо лиц~ · пл~тедьщиl(а платежей в бюджет 
Свердловской области или объявления его: умершим в порядке, установленном 
гражданским проце.ссуальным законодатель,ством Росспйс:кой Федера.цци; 

2) nрJJз»аняя ба1Щротом Щ:IД»;Вцдуальноrо цредприниматедя - nлаtедьщика 
платежей в. бюджет Свердповской области в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года No 127-ФЗ <<0 несостоятельности 
(банкротстве)» - в tJcJJ:ц1 задощкенности; по пдатежам в бюджет Свермовскои; 
обласm, не по:rашенноJi: rю 11ричиие недост.аточн;осrи имущества ДО;JJЖНJiка; 

3) пр_и~нания банкро,том граждацина, н~ яnляющегося IЦIДЩJИДуа.Т,[ьным 

предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом 

Qт 26 ок'п1бря 2002 года No 127-ФЗ «О нес'остоЯ'f~л_ъности (бан:кротстве)» - в частц 

отпе~:~ат.ано для Миf!ист~рства инвесt~ций и развития 
.Саер.цлов~ой о6J11.!сти . !Закаэ · N~ 275/17 Тйраж SООэкэ. 
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задолженности . па ш;~атежам в бюджет Свердловской области, fle лоrашенной 
после заверш~f!ИЯ расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 

Федеральным зако~юм; 

4) л~йдаций орга1::1изаццц плательщика платежей в бюджет 
Свердловской :,области в часm задолженности no платежам в бюджет, не 
поrашеююй по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможносm ее · погашения· учредителями (уч-а,;:тниками) указащюй 

организации в· пределах ·и пор~ке, которые установлены законодательс"I:ВОМ 

Российской Федерации; 

5) применения , актов об амнистии или о помитюваюi» в оmошеющ 

осужде1ЩЪ1х к наказанию в вцце щтрафа: или принятия судом решения~ 
в соотв.етствии с которым администратор доходов бщджета утрачиваеr 
возможность взыскания эадолженности по платежам в бюджет; 

6) выцес~ния судебным присrавом-исполнителем постановления об 
,окончании исполнительного производства и о воз~ращеl:IИИ взыскателю 

исполнительного доiумента по основанию1 предусмотренному пунктом 3 или- 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года No 229~Фз 
«Об исполнительном производстве>>., если с да~1 образования задолженноСТJI по 
платежам в бюджет прошло более rorrи лет, В' следующих случаях: 

размер ЗЩ\Оmf<.енности не превышает размера требований ц доJIЖЮЩУ, 
установленного законодательством Рщ:сийской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) .для возбуждения производства по делу о банкротстве; 
судом возвращ~но заявление о признанn:и плательщика ллатежей В· бюджет 

Свердловской обласiJ'И банкротом или прекращено· производство цо делу 
о бацкро.тстве в связи с отсутствием средств, достаточnь~х для 1юзмещения 
суд~бных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о :банкротстве; 

7) исюuо"1!ения юридического Jt:ица по решению регистрирующего органа ~э 
единого государственного реестра юридических тщ и НаличIОJ ранее 

вьrnесенного судебНрJМ приставом:.:исполнителем постано:вления об окончании 
_исrюлнительного производства .в. связи с возвращением взыскателю 

испол~щтеJJьного документа по осцованию, предусмотренному Il)'}ЩТом З или 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года No 229-ФЗ 
<<06 ис.nо.лнительном производстве»; - в части задоткен»ости_ по платеж_ам 
в бюджет, не погашенной по причине недостат.очносrи имущества орrаЮfзации 
и невозможности ее погашеН}tЯ учредят.елями (участниками) указанной 

органцзации в случаях, предусмотренных законодательством Российс{{ой 

Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении 
юридического лица из едющго rосударственноrо реестра юридических лиц 

в соо~етствии с Федералъцым законом от В августа 2001 года No 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и ,ИНДИВидуальных 
предпринимателей_» недействител~ным задолженность по платежам :в бюджет

Сверд.1щвской об:ласти, ранее признанная безнадеЖJiой к взысканию 
в соответс;:твИ1<1 с настоящим подnунктом, подлежит восстановлецию: в бщджетном 

(бухгалтерском) учете.»; 
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2). в пункте 3 слово «подтверждающие» заменить словом 

«подтверждающих»; 

3) в пункте 6 с:лова «порм;ативно-правовоrо регулирования инвестиционной 
деятещ,нос·rи и государственных закупаю> заме~ сло.вЩJш «·правового 

обеспечения>>; 

4) :е подцункте 2 цункта 7 после спав «Данное решени~)) дополнить словами 
«оформляется протоколом заседания комиссии и»; 

5) в пункте 10 слова «ПерRЫМ Заместителем Председатедя Правительства 
Свердловской об:ласти -» Ис1{)1юqи:гь. 

·· 2. Настоящий приказ оnубJJИковать на «Официальном интернет-uортале 
uрсJВовой информации Свердловской области>> (www.pravo.gov6'6.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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