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УТВЕРЖДЕН 

приказом 

от «23»декабря  2016 г. № 17 

 

 

ПОРЯДОК 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, главным администратором которых является 

Управление по экономике и финансам  администрации 

муниципального образования 

 «Онгудайский район» 

 

 

 

1. Настоящий Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, главным администратором 

которых является Управление по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Онгудайский район» (далее – Порядок), 

определяет правила принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, главным администратором которых является 

Управление по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Онгудайский район» ( далее-Управление). 

2. Решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по  платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет) принимается Управлением, в 

следующих случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

а) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – 

плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника; 

в) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в 

части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности их 

погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах 

и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 
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г) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор 

доходов бюджета, утрачивает возможность взыскания задолженности по 

платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее 

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

определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 

заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет; 

д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 

и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования 

задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 

следующих случаях: 

размер задолженности не превышает размера требований к 

должнику, установленного законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о 

банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 

бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в 

связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

е) помимо указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта 

случаев по административным штрафам принятие решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

осуществляется в случае истечения установленного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока давности 

исполнения постановления о назначении административного наказания 

при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления 

такого срока. 

 3. Управление, являясь администратором дохода бюджета, 

принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет на основании следующих документов, 

подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет: 

а) выписки из отчетности администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет; 

б) справки администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

в) документов, подтверждающих указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет: 

документа, свидетельствующего о смерти физического лица - 

плательщика платежей в бюджет или подтверждающего факт объявления 

его умершим; 

документа, содержащего сведения из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности 

consultantplus://offline/ref=E6055C8220B071A407116404F9E5EA921955F7BBE13AE9DE65C5BB6EBEB0FD97B8386021B2A87F54LBO9I
consultantplus://offline/ref=E6055C8220B071A407116404F9E5EA921955F7BBE13AE9DE65C5BB6EBEB0FD97B8386021B2A87F54LBO8I
consultantplus://offline/ref=48A852EE07807BC9F6A3CDF5CFBC6EBE8A98664534520501F3629B976C7EY7K
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вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - 

плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации - плательщика платежей в бюджет; 

судебного акта, в соответствии с которым администратор доходов 

бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в 

бюджет 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 по платежам в бюджет; 

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 от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве». 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет оформляется актом о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по  платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – Акт) по форме, согласно приложению №1 

к Порядку. 

5. Проект решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет  подготавливается Комиссией 

Управления по экономике  и финансам администрации муниципального 

образования «Онгудайский район» по принятию решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации , в составе  согласно 

приложению №2 к Порядку. 

6. Комиссия является постоянно действующим органом, 

создаваемым в целях подготовки и принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по администрируемым платежам 

в бюджет. 

7. Ответственный специалист Управления  при возникновении 

обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляет 

сбор и представление Комиссии документов, предусмотренных пунктом 3 

настоящего Порядка, для принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет.    

8. Проект решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет подготавливается Комиссией в срок, 

не превышающий 10 рабочих дней с момента получения документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

9. По результатам рассмотрения представленных документов  

Комиссия принимает одно из следующих решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет: 

а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к 

взысканию в бюджет; 

consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFA2BEA00B6D7DA8FE373F2E6506BB9416CF55209176EB03A6EES8I
consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFA2BEA00B6D7DA8FE373F2E6506BB9416CF55209176EB03A6EES9I
consultantplus://offline/ref=74C36E169F1470EE4A9FE1882266B6FFA2BEA00B6D7DA8FE373F2E6506BB9416CF55209176EB03A6EES9I
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б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет 

безнадежной к взысканию в бюджет. Данное решение не препятствует 

повторному рассмотрению вопроса о возможности признания данной 

задолженности безнадежной к взысканию в бюджет. 

10. Основанием для отказа Комиссии в признании задолженности по 

платежам в бюджет безнадежной к взысканию является представление 

ответственным специалистом Управления неполного перечня документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

11. Оформленный Комиссией Акт подписывается членами Комиссии 

и утверждается руководителем Управления. 

12.  На основании решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, Управление осуществляет списание 

в бюджетном учете задолженности по платежам в бюджет в течение 14 

календарных дней с даты утверждения Акта. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
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к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, 

главным администратором которых является 

Управление по экономике и финансам 

администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

_______________________  
(подпись, расшифровка подписи  

руководителя администратора доходов 

бюджета)  

 

________________________  
(дата) 

 

АКТ 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по  платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

от «___» __________ 20____ года 

 

 

Рассмотрев предоставленные документы, признать (оказать в 

признании) (указать нужное) безнадежной к взысканию задолженность по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации (Ф.И.О. физического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица) 

 

по  основанию, установленному в пункте ___ Порядка принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 

администратором которых является Управление по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Онгудайский район», 

утвержденного приказом Управление по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Онгудайский район»  от 

«___» _________ 2016 года, 

по______________________________________________________________

________________________________________________________________      
(сведения о платеже, по которому возникла задолженность) 

в размере ________________ рублей ____ копеек, учитываемую  
(указывается сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации) 

по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

_______________________________________________________________, 
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(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его 

наименование) 

а также задолженность по пеням и штрафам, начисленным за 

несвоевременную уплату указанного выше платежа, в размере 

__________________________ рублей ________ копеек, учитываемую  
(указывается сумма задолженности  по пеням и штрафам) 

по коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

_______________________________________________________________. 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по пеням и штрафам, начисленным за несвоевременную уплату платежа, его 

наименование) 

  

 

Председатель Комиссии 

по принятию решений о признании 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации   

 

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Члены Комиссии  

по принятию решений о признании 

безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации: 

   

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

    

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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к Порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, 

главным администратором которых является 

Управление по экономике и финансам 

администрации муниципального образования 

«Онгудайский район» 

СОСТАВ 

Комиссии  Управления по экономике и финансам администрации 

муниципального образования «Онгудайский район»   по приятию решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

 

Рыжкина Р.М.  начальник финансового отдела 

(председатель Комиссии) 

 

Тугудина У.Н.  начальник отдела экономики  

(член Комиссии)  

 

Ойнчинова Л.У. заместитель начальника 

финансового отдела  

(член Комиссии)  

 

Черкасова Ж.Б. главный  специалист – юрист 

администрации муниципального 

образования «Онгудайский район» 

(по согласованию) 

Мальцева О.А. ведущий специалист отдела 

строительства, архитектуры, по 

земельным и имущественным 

отношениям муниципального 

образования «Онгудайский район» 

(по согласованию) 

Хабаров С.А. -главный специалист отдела 

экономики 

(член Комиссии) 

Зятькова Т.В. - заместитель начальника отдела 

экономики 

 (секретарь Комиссии) 

 




