
 

 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 14.12.2020 г.                          № 196-р   
с.им. Бабушкина 

 

О порядке принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию  

задолженности по платежам в районный 

бюджет   

 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет, в 

отношении которых комитет по управлению имуществом Бабушкинского 

муниципального района является главным администратором доходов бюджета. 

2.Создать комиссию по рассмотрению предложений  о признании 

безнадежной  к взысканию и списании задолженности по арендной плате и 

пеней. Утвердить ее состав согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

3. Утвердить Положение о комиссии  согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению. 

4. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Бабушкинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Распоряжение вступает в силу с 18.12.2020 года. 

 
 

Начальник  комитета                                                                     И.М.Евдокимова

  



Приложение 1 к распоряжению   

Комитета по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района  

от  14.12.2020 г. №196-р  

 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в районный бюджет, в отношении которых 

Комитет по управлению имуществом Бабушкинского муниципального 

района является главным администратором доходов бюджета 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 47.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» и устанавливает случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Бабушкинского 

муниципального района, перечень документов, подтверждающих наличие 

оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет, порядок действий комиссии по 

решению данного вопроса, созданной администратором доходов бюджета на 

постойной основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет Бабушкинского 

муниципального района, а также сроки подготовки таких решений. 

1.2. Настоящий порядок принятия решения не распространяется на 

платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 

законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным 

законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле. 

 

II. Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности 

 по платежам в бюджет Бабушкинского муниципального района  
 

2.1. Платежи в районный бюджет, не уплаченные в установленный срок 

(задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными в случаях: 

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя, 

физического лица - плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности  

(банкротстве)»  



3) 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; 

4) принятие 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; 

5) вынесение 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 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по 

платежам в бюджет прошло более пяти лет. 

 

III. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований 

для принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

 

3.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет принимается Комитетом по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района, являющейся администратором 

доходов районного бюджета, на основании следующих документов: 

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по 

обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 

платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 

являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, 

содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком 

платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 

несостоятельным (банкротом); 



судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 

реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией 

организации - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика 

платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего 

органа; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о 

банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве; 

 
IV. Порядок действий комиссии по подготовке решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

районный бюджет, сроки подготовки таких решений. 

 

4.1.Администратор доходов районного бюджета создаѐт 

действующую на постоянной основе комиссию по рассмотрению 

предложений  о признании безнадежной  к взысканию и списании 

задолженности по арендной плате и пеней (далее — комиссия). Состав 

комиссии утверждается распоряжением администратора доходов. 

Минимальный состав комиссии — 3 человека. Комиссия проводит 

заседания по мере необходимости. Заседание Комиссии проводит 

председатель Комиссии или в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии. 

 4.2. Администратор доходов районного бюджета выявляет 

наличие задолженности по платежам в районный бюджет, подлежащей 

признанию безнадежной к взысканию по основаниям, предусмотренным 

п. 2.1 Порядка, осуществляет сбор документов, предусмотренных 

пунктами 3.1 – 3.7 Порядка и направляет их в комиссию.  

4.3. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает 

представленные документы и подготавливает проект решения. 

4.4. По результатам рассмотрения представленных документов 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать задолженность по платежам в районный бюджет 

безнадежной к взысканию; 

2) отказать в признании задолженности по платежам в районный 

бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует 



повторному рассмотрению вопроса о возможности признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

4.5. Решение комиссии о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в районный бюджет оформляется актом, по 

форме согласно приложению 1. 

Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в районный бюджет  

утверждается руководителем администратора доходов бюджета. 

4.6. Решение о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в районный бюджет должно содержать 

следующую информацию: 

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество 

физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет 

налогоплательщика организации (идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица (при наличии); 

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность; 

4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его 

наименование; 

5) сумма задолженности по платежам в бюджет; 

6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим 

платежам в бюджет; 

7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет; 

8) подписи членов комиссии. 

4.7. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет является основанием для 

издания распоряжения комитета по управлению имуществом   о списании 

задолженности. 

4.8. Списание в бухгалтерском учете задолженности по платежам в 

бюджет осуществляется администратором доходов бюджета на основании 

распоряжения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет. 

 

 



   Приложение  1  

к Порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в  районный бюджет, в 

отношении которых комитет по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района является главным 

администратором доходов бюджета 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник комитета по управлению 

имуществом- администратора доходов 

бюджета 

_______________/________________ 

(подпись)             (расшифровка подписи) 

«__» __________ 20__ г. 

 

Акт 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Бабушкинского муниципального района  

от «____»_________________20 ____                 № _________ 

 Комиссия в составе: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

действующая на основании  распоряжения №___ от  «___» ____________ 

20 ___, изучив представленные документы в отношении: *   

______________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, КПП, фамилия, имя, отчество 

физического лица, ИНН физического лица);  

Согласно выписке из отчетности администратора доходов бюджета об 

учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет района 



по состоянию на «____»____________20___ года возникла задолженность 

на сумму __________руб.________коп, в том числе: 

________________________сумма задолженности по платежам в бюджет; 

_________________________сумма задолженности по пеням и штрафам по 

соответствующим платежам в бюджет; 

код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается 

задолженность по платежам в бюджет, его 

наименование:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 сведения о платеже, по которому возникла задолженность: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

 по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по 

платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию комиссия приняла 

решение: 

________________________________________________________________ 

(признать задолженность по платежам в  районный бюджет безнадежной к взысканию, отказать в 

признании задолженности по платежам в районный бюджет  безнадежной к взысканию). 

Подписи членов комиссии: 

________________________/__________________________/                                

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                               

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                               

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                                

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

________________________/__________________________/                               

             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

* Перечисляются документы, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет.  



Приложение 2 к распоряжению   

Комитета по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района  

от  14.12.2020 г. №196-р  

 

 

СОСТАВ 

Комиссии  по рассмотрению предложений  о признании безнадежной  к 

взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеней. 

 

Холмогорова Ж.А.  – главный специалист комитета по управлению 

имуществом  Бабушкинского муниципального района, председатель комиссии; 

Литвинова А.В..  – главный специалист комитета по управлению имуществом  

Бабушкинского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Оборина Л.В.  – ведущий эксперт комитета по управлению имуществом  

Бабушкинского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Карачева М.М. - начальник отдела прогнозирования и анализа  доходов 

Финансового управления Бабушкинского муниципального района; 

Рыжова О.В. –председатель постоянной комиссии по бюджету 

Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к распоряжению   

Комитета по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района  

от  14.12.2020 г. №196-р  

 

Положение  

о комиссии по рассмотрению предложений  о признании безнадежной  к 

взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеней. 
 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению предложений  о признании безнадежной  к 
взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеней (далее — 
Комиссия) является постоянно действующим органом по вопросам признания 
безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и пеней и ее списания. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, Уставом Бабушкинского муниципального района, 

решениями Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района, 

постановлениями администрации Бабушкинского муниципального района, 

распоряжениями комитета по управлению имуществом, Порядком  принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

районный бюджет, в отношении которых Комитет по управлению имуществом 

Бабушкинского муниципального района является главным администратором доходов 

бюджета, настоящим Положением. 
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством лица, 

назначенного комитетом по управлению имуществом- главным администратором 
доходов районного бюджета Бабушкинского муниципального района, являющегося 
председателем Комиссии. 

1.3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением  
комитета   по управлению имуществом Бабушкинского муниципального района. 

II. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о 
признании безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате 
и пеней. 

2.2. В рамках возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции: 
рассматривает представленную документацию, предусмотренную  Порядком 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в районный бюджет; 

выносит решение   о признании задолженность по платежам в  районный 
бюджет безнадежной к взысканию или  об отказе  в признании задолженности по 
платежам в районный бюджет  безнадежной к взысканию. 

 оформляет  Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Бабушкинского муниципального района, который является 
основанием для издания распоряжения комитета по управлению имуществом   о 
списании задолженности 

 



 

III. Полномочия Комиссии 
Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее 

компетенции. 
3.2. Принимать в пределах своей компетенции одно из следующих решений:  
о признании задолженность по платежам в  районный бюджет безнадежной к 
взысканию; 

     об отказе  в признании задолженности по платежам в районный бюджет  
безнадежной к      взысканию. 

IV.Организация деятельности 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.2.3аседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 
4.3.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
4.5. Решение Комиссии оформляется актом, который направляется в   
Комитет по управлению имуществом для подготовки проекта распоряжения  
о списании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате и 
пеней. 
4.6. Председатель Комиссии: 
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;  
вносит предложения по изменению состава комиссии;  
 при  равенстве голосов  имеет право решающего голоса на принятие 
решения; 
 решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии. 
4.7. Секретарь Комиссии: 
извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания;  

           контролирует ход выполнения принятых Комиссией решений. 


