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№ 17-4/10/Л -10801

В соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства Российской Федерации,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г.
№ 260, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет
проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 108»,
предусматривающий уточнение порядка признания безнадежными к взысканию и
списания недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд
социального страхования Российской Федерации и задолженности по пеням и штрафам.
Приложение: на 7 л.
А.Н. Пудов
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Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РО ССИ ЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦ ИИ
П О СТАНО ВЛЕНИЕ

от«

»

г. №

М О С КВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 108

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

вносятся

в

постановление

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 108 «О порядке
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования
Российской

Федерации

и

задолженности

по

пеням

и

штрафам»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 6, ст. 953).

Председатель Правительства
Российской Федерации
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V.

У

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от« »
г. №

ИЗМ ЕН ЕНИЯ ,
кото ры е вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 108

1. П одпункт «д» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«д) исключение юридического лица из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
В случае признания решения регистрирующего органа об исключении
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

государственной

регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным,
задолженность в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации,
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с абзацем первым
настоящего подпункта, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском)
учете;».
2. В пункте 4:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в случае, указанном в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления,
- на основании копии вступившего в законную силу определения арбитражного
суда о завершении конкурсного производства или о завершении реализации
имущества гражданина (заверенной в установленном порядке или полученной с
использованием сервиса «Банк решений арбитражных судов» в информационно
телекоммуникационной

сети

«Интернет»

Российской Федерации http://ras.arbitr.ru);»;

федеральных

арбитражных

судов
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б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) в случае, указанном в подпункте «в» пункта 1 настоящего постановления,
- на основании сведений о государственной регистрации смерти физического лица,
поступивш их

в

Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации

в

соответствии с пунктом 1 статьи 132 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния»;».
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П О Я СНИ ТЕЛЬНАЯ ЗА П И С КА
к пр ое кту постановления П равительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление П равительства Российской
Федерации от 31 января 2017 г. № 108»
Проектом
постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 108» (далее - проект постановления) предусматривается
внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 108 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания
недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд
социального страхования Российской Федерации и задолженности по пеням и
штрафам» (далее - постановление № 108), устанавливающее в соответствии со
статьей 2610 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» порядок списания безнадежных долгов по
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые
взносы).
Проект постановления подготовлен в связи с внесением дополнительных
оснований в статью 211 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ) для исключения
юридического лица из единого государственного реестра ю ридических лиц
(далее - ЕГРЮ Л) по решению регистрирующего органа:
а) невозможность ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств
на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти
расходы на его учредителей (участников);
б) наличие в ЕГРЮ Л сведений, в отношении которых внесена запись об их
недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой
записи.
За период 2017-2020 годов по организациям, исключенным из ЕГРЮ Л
согласно подпункту «б» пункта 5 статьи 211Федерального закона № 129-ФЗ, объем
недоимки по страховым взносами задолженность
по пеням и штрафам,
подлежащие списанию в отношении 11730 юридических лиц, составил
31309,2 тыс. руб. (недоимка по страховым взносам 19564,5 тыс. руб., пени и
штрафы 11744,7 тыс. руб.), в том числе:
- за 2017 год - 78,6 тыс. руб. (недоимка по страховым взносам
78,6 тыс. руб.) по 258 юридическим лицам;
- за 2018 год - 132,1 тыс.
руб. (недоимка по страховым взносам
16,0 тыс. руб., пени и штрафы - 116,1 тыс. руб.) по 94 юридическим лицам;
- за 2019 год - 26239,6 тыс. руб. (недоимка по страховым взносам
16072,7 тыс. руб., пени и штрафы -10166,9 тыс. руб.) по 9897 юридическим лицам;
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- на 13.02.2020 года - 4858,8 тыс. руб. (недоимка по страховым взносам
3397,2 тыс. руб., пени и штрафы -1461,6 тыс. руб.) по 1481 юридическим лицам.
В связи с чем, в проект постановления внесены соответствующие изменения,
в том числе в части исключения юридического лица из ЕГРЮ Л по решению
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
Вместе с тем проектом постановления предусмотрено, что в случае признания
решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из ЕГРЮ Л
в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ недействительным,
задолженность в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации,
ранее признанная безнадежной к взысканию, подлежит восстановлению в
бюджетном (бухгалтерском) учете.
Восстановление в бюджетном (бухгалтерском) учете сумм недоимки по
страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам осуществляется в
соответствии с И нструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России
от 01.12.2010 № 157н, а также с Инструкцией по применению Плана счетов
бюджетного
учета,
утвержденной
приказом
Минфина
России
от 06.12.2010 № 162н.
Кроме того, проектом постановления предусматривается возможность
подтверждения соответствующих случаев, при наступлении которых признаются
безнадежными к взысканию и списываются недоимка по страховым взносам и
задолженность по пеням и штрафам на основании данных, полученных с
использованием:
сервиса «Банк решений
арбитражных судов»
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» федеральных арбитражных судов
Российской Федерации http://ras.arbitr.ru - для подтверждения случая признания
банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в части
считающихся погашенными требований);
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния,
получение которых предусмотрено в электронной форме посредством
использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия - для подтверждения случая смерти физического лица или
принятия судом решения об объявлении его умершим.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации в сфере социального страхования.
Принятие проекта постановления не приведет к негативным социальноэкономическим, финансовым и иным последствиям реализации предлагаемых
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решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Предлагаемые проектом постановления дополнения не окажут влияния на
достижение целей государственных программ Российской Федерации.
В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных
документов, имеющих разрешительный характер.
Реализация проекта постановления не потребует дополнительных расходов
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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к пр о е кту постановления П равительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление П равительства Российской
Федерации от 31 января 2017 г. № 108»

Проект

постановления

Правительства

Российской

Федерации

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
31 января 2017 г. № 108» не потребует дополнительных расходов из бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации и федерального бюджета.
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