
Об утверждении Порядка принятия  
решений о признании безнадежной к взысканию  
и списании задолженности по платежам в бюджет  
Горнозаводского муниципального района 

 

Руководствуясь статьями 47.2, 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 

2016 г. N 393 "Об общих требованиях к порядку принятия решений о призна-

нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации", решением Земского Собрания Гор-

нозаводского муниципального района от 25 декабря 2015 г. N 23 «О бюджете 

Горнозаводского муниципального района на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов», Положением об управлении земельно-имущественных 

отношений, утвержденным решением Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 31 мая 2006 г. N 37 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет 

Горнозаводского муниципального района (далее - Порядок). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3. Утвердить состав комиссии по признанию безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Горнозаводского муниципального 

района согласно приложению. 

4.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                         Л.Н. Бабина 

 

 

27.10.2016 20 
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Утвержден 

приказом управления  

земельно-имущественных отношений  

администрации Горнозаводского муниципального района 

от 27.10.2016 г.  № 20 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

и списании задолженности по платежам в бюджет 

Горнозаводского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

В настоящем Порядке используются следующие термины и определе-

ния: 

главный администратор доходов бюджета, администратор доходов 

бюджета Горнозаводского муниципального района – управление земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципально-

го района (далее - Администратор); 

комиссия по признанию безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района - коллегиаль-

ный орган (далее - Комиссия); 

платежи в бюджет - доходы в бюджет Горнозаводского муниципально-

го района, администрируемые Администратором. 

 

II. Случаи признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-

ности по платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района 

 

Задолженность по платежам в бюджет Горнозаводского муниципаль-

ного района считается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в 

следующих случаях: 

2.1. смерти физического лица - плательщика в бюджет Горнозаводско-

го муниципального района или объявления его умершим в порядке, установ-

ленном гражданским процессуальным законодательством Российской Феде-

рации; 

2.2. признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-

тельщика в бюджет Горнозаводского муниципального района в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" в части задолженности по платежам в бюджет Горноза-
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водского муниципального района, не погашенной по причине недостаточно-

сти имущества должника; 

2.3. ликвидации организации - плательщика в бюджет Горнозаводского 

муниципального района в части задолженности по платежам в бюджет Гор-

нозаводского муниципального района, не погашенным по причине недоста-

точности имущества организации и (или) невозможности их погашения уч-

редителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, ко-

торые установлены законодательством Российской Федерации; 

2.4. принятия судом акта, в соответствии с которым главный админист-

ратор (Администратор) доходов бюджета Горнозаводского муниципального 

района утрачивает возможность взыскания задолженности в бюджет Горно-

заводского муниципального района в связи с истечением установленного 

срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом 

определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявле-

ния в суд о взыскании задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 

2.5. вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-

полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве", если с даты образования задолженности в 

бюджет Горнозаводского муниципального района прошло более пяти лет, в 

следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель-

ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика в бюджет Гор-

нозаводского муниципального района банкротом или прекращено производ-

ство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в де-

ле о банкротстве. 

 

III. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований 

для принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

и списании задолженности по платежам в бюджет Горнозаводского 

муниципального района  

 

Вопросы о признании безнадежной к взысканию и списании задолжен-

ности по платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района рас-

сматриваются Комиссией при наличии следующих документов: 
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3.1. в случае, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Порядка, во-

прос о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности рас-

сматривается при наличии следующих документов: 

3.1.1. выписки из отчетности главного администратора (Администра-

тора) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района о суммах 

задолженности перед бюджетом Горнозаводского муниципального района, 

сформированные на последнюю отчетную дату; 

3.1.2. справки о мерах, принятых главным администратором (Админи-

стратором) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района по 

обеспечению взыскания задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 

3.1.3. копии свидетельства о смерти физического лица или копии су-

дебного решения об объявлении физического лица умершим; 

3.2. в случае, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Порядка, во-

прос о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности рас-

сматривается при наличии следующих документов: 

3.2.1. выписки из отчетности главного администратора (Администра-

тора) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района о суммах 

задолженности перед бюджетом Горнозаводского муниципального района, 

сформированные на последнюю отчетную дату; 

3.2.2. справки о мерах, принятых главным администратором (Админи-

стратором) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района по 

обеспечению взыскания задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 

3.2.3. документа, содержащего сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 

вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя, яв-

ляющегося плательщиком в бюджет Горнозаводского муниципального рай-

она; 

3.3. в случае, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Порядка, во-

прос о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности рас-

сматривается при наличии следующих документов: 

3.3.1. выписки из отчетности главного администратора (Администра-

тора) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района о суммах 

задолженности перед бюджетом Горнозаводского муниципального района, 

сформированные на последнюю отчетную дату; 

3.3.2. справки о мерах, принятых главным администратором (Админи-

стратором) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района по 

обеспечению взыскания задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 



3.3.3. документа, содержащего сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидаци-

ей организации, являющейся плательщиком платежей в бюджет Горнозавод-

ского муниципального района; 

3.4. в случае, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Порядка, во-

прос о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности рас-

сматривается при наличии следующих документов: 

3.4.1. выписки из отчетности главного администратора (Администра-

тора) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района о суммах 

задолженности перед бюджетом Горнозаводского муниципального района, 

сформированные на последнюю отчетную дату; 

3.4.2. справки о мерах, принятых главным администратором (Админи-

стратором) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района по 

обеспечению взыскания задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 

3.4.3. судебного акта, в соответствии с которым главный администра-

тор (Администратор) доходов бюджета Горнозаводского муниципального 

района утрачивает возможность взыскания задолженности в бюджет Горно-

заводского муниципального района в связи с истечением установленного 

срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определения суда 

об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о 

взыскании задолженности в бюджет Горнозаводского муниципального рай-

она; 

3.5. в случае, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Порядка, во-

прос о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности рас-

сматривается при наличии следующих документов: 

3.5.1. выписки из отчетности главного администратора (Администра-

тора) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района о суммах 

задолженности перед бюджетом Горнозаводского муниципального района, 

сформированные на последнюю отчетную дату; 

3.5.2. справки о мерах, принятых главным администратором (Админи-

стратором) доходов бюджета Горнозаводского муниципального района по 

обеспечению взыскания задолженности в бюджет Горнозаводского муници-

пального района; 

3.5.3. 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 "Об исполнительном производстве". 

 

IV. Организация работы и порядок действий Комиссии 
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при принятии решений о признании безнадежной к взысканию 

и списании задолженности по платежам бюджет Горнозаводского му-

ниципального района 

 

4.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Админи-

стратора. В состав Комиссии входят председатель Комиссии и члены Комис-

сии. 

4.2. Председатель Комиссии: 

руководит работой Комиссии; 

утверждает повестку дня Комиссии; 

подписывает протоколы Комиссии; 

осуществляет общий контроль исполнения решений Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии вправе: 

вносить предложения на повестку дня заседания Комиссии; 

обсуждать вопросы, внесенные в повестку дня заседания Комиссии; 

знакомиться с документами и материалами, рассматриваемыми на за-

седаниях Комиссии; 

в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить пись-

менно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии. 

4.4. Организация подготовки и направления в Комиссию документов, 

подтверждающих наличие оснований для принятия решения о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет 

Горнозаводского муниципального района, организационно-техническая ра-

бота по подготовке, проведению заседаний Комиссии и делопроизводству 

возлагается на специалиста, отвечающего за поступление в бюджет Горноза-

водского муниципального района доходов (далее – Секретарь комиссии). 

4.5. Формой работы Комиссии являются заседания. 

Комиссия в течение 7 рабочих дней после получения пакета докумен-

тов от структурного подразделения проводит заседание. 

Члены Комиссии лично присутствуют на заседаниях Комиссии. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

2/3  членов Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

путем открытого голосования и оформляются протоколами в двухдневный 

срок со дня заседания Комиссии. 

Проект протокола готовит Секретарь комиссии. Протокол подписыва-

ется всеми членами Комиссии. 

4.7. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней после подписания 

протокола заседания Комиссии подготавливает проект решения Комиссии о 



признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по плате-

жам в бюджет Горнозаводского муниципального района в форме акта со-

гласно приложению к настоящему Порядку (далее - акт) и представляет акт 

на утверждение начальнику управления земельно- имущественных отноше-

ний администрации Горнозаводского муниципального района. 
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Приложение 1 

к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по платежам  

в бюджет Горнозаводского муниципального района 

 

ФОРМА 

 

АКТ 

о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 

по платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района 

от "___" __________ 20__ г. N _______ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления земельно-

имущественных отношений  

администрации  

Горнозаводского муниципального района  

(Руководитель Администратора) 

_____________ _______________ 

подпись 

М.П.        _________________ 

КБК (по которому учитывается задолженность по платежам) 

         В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию и списании задолженности по платежам в бюджет Горнозавод-

ского муниципального района, утвержденным Приказом управления земельно-

имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района от ________ N __       

_________________________________________________________________ 

                          (вид дохода) 

(наименование организации, ФИО физического лица (ИНН/КПП/ОГРН) 

Согласно выписке из отчетности Администратора  

сумма задолженности _____________________ руб. _______ коп.  

(в том числе по пеням - _____________________ руб. _______ коп.,  

по штрафам _____________________ - руб. _______ коп.)  

признана безнадежной к взысканию и подлежит списанию 
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Члены комиссии  (подпись) 

(подпись) 

(подпись) 
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Утвержден 

приказом управления  

земельно-имущественных отношений  

администрации Горнозаводского муниципального района 

от _____________  №______ 

 

СОСТАВ 

 комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности  

по платежам в бюджет Горнозаводского муниципального района 

 

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных отно-

шений администрации Горнозаводского муниципаль-

ного района, председатель комиссии  

Егоркина Ж.В. - заместитель начальника управления земельно-

имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 

Ломоносова О.А. - ведущий специалист управления земельно-

имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Морошкина А.С.  - Начальник отдела имущественных отношений управ-

ления земельно-имущественных отношений админист-

рации Горнозаводского муниципального района 

Ломоносова Е.А. - главный специалист отдела имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений ад-

министрации Горнозаводского муниципального района 

Макарова А.Г. - консультант - юрист управления земельно-

имущественных отношений администрации Горноза-

водского муниципального района 

Меньшова С.Р. - заведующий отделом налоговой политики финансового 

управления администрации Горнозаводского муници-

пального района (по согласованию) 

 

 

  

 


