
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.05.2018 г. Удомля № 519-па 
 
Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам 
в бюджет Удомельского городского 
округа  

 
Руководствуясь пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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», Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа 
(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 
(Приложение 2). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 29.05.2018 № 519-па 

 
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Удомельского городского округа 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила, и основания для принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удомельского 
городского округа в части доходов бюджета Удомельского городского округа, главным 
администратором которых является Администрация Удомельского городского округа, перечень 
документов, необходимых для принятия такого решения, процедуру и сроки его принятия и ее 
списания. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на платежи, установленные 
законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах. 

 
2. Основания для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет Удомельского городского округа 
2.1. Основаниями для принятия администратором доходов бюджета решения о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет являются законодательно 
установленные случаи: 

1) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его 
умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации; 

2) признание банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в 
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине 
недостаточности имущества должника; 

3) ликвидация 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, в следующих случаях: 

а) размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве; 

б) 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; 



6) истечение 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, в части задолженности по административным штрафам, не уплаченным в установленный 
срок. 

2.2. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, включает в себя: 

1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 
б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 
в) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в 

бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим; 
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 
б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 
в) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом 
индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет; 

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 
б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 
в) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в 
бюджет; 

4) в случаях, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 
б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 
в) судебный акт, 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 определение суда об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявление о взыскании задолженности по 
платежам в бюджет; 

5) в случаях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 
б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 
в) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренном пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве»; 

6) в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Порядка: 
а) выписку из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет Удомельского городского округа; 



б) справку администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 

в) постановление о прекращении исполнения по делу об административном 
правонарушении. 

 
3. Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет Удомельского городского округа 
3.1. Вопросы о признании задолженности по платежам в бюджет Удомельского 

городского округа безнадежной к взысканию рассматриваются на комиссии по поступлению и 
выбытию активов (далее - Комиссия), действующей на основании Положения о Комиссии по 
поступлению и выбытию активов. 

3.1.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации Удомельского 
городского округа 

3.2. Для признания задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского 
округа безнадежной к взысканию администратор доходов бюджета, в ведении которого 
находятся соответствующие вопросы, направляет на рассмотрение Комиссии письменное 
заявление о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет (далее - 
Заявление) согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

3.3. Комиссия в течение 14 календарных дней с момента получения Заявления 
рассматривает представленные документы. 

По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в 
бюджеты безнадежной к взысканию Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет 
муниципального образования Удомельский городской округ; 

2) отказать в списании задолженности, с указанием причин: 
- отсутствие оснований для списания задолженности, установленных в пункте 2.1 

настоящего Порядка; 
- непредосталение (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в 

части 2.2 настоящего Порядка; 
- предоставление недостоверной информации; 
3.4. Признание Комиссией задолженности безнадежной к взысканию или отказ в списании 

задолженности оформляется актом, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, и 
утверждается Главой Удомельского городского округа. После чего разрабатывается проект 
распоряжения Администрации Удомельского городского округа о списании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет в течении трех рабочих дней со дня заседания 
Комиссии. 

3.5. В течение 5 рабочих дней с момента подписания распоряжения Администрации 
Удомельского городского округа о списании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет задолженность списывается в бюджетном (бухгалтерском) учете в 
соответствии с положениями о бюджетном (бухгалтерском) учете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Удомельского 
городского округа   
 
 
Председателю Комиссии 
по поступлению и выбытию активов 

Заявление 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации) 

 
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа, утвержденным  
постановлением Администрации Удомельского городского округа от __.__.___ № ___ -па  
просим принять к рассмотрению документы 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес, Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, гражданина, ИНН, ОГРН) 

для списания задолженности в сумме ________ рублей ________ копеек по ___________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование вида задолженности, код бюджетной классификации) 
 
Приложение: Перечень прилагаемых документов. 

 

 

Руководитель 
структурного подразделения 
Администрации, осуществляющего 
функции администратора доходов бюджета ________________________________ /И.О.Фамилия/ 
                                                                                                    (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Удомельского 
городского округа 
 

                                                               
УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Комиссии 
 по поступлению и выбытию активов 
 _________ _____________________ 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
  «_____» _____________ 20__ года 

 
АКТ 

о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет Удомельского городского округа 

от «___» ______________ 20___ г. № _______ 
 

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа, утвержденным  
постановлением Администрации Удомельского городского округа от __.__.___ № ___ -па  
задолженность по  
___________________________________________________________________________________ 

(указать вид задолженности) 
___________________________________________________________________________________ 

(основания для списания либо отказа в списании) 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина) 
ИНН _______________________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________ 
Код причины постановки на учет ______________________________________________________ 
КБК _______________________________________________________________________________ 
на сумму ________________________________________ рублей ____________ копеек, 
в том числе: 
по основному долгу - ______________________________ рублей ___________ копеек, 
пени - ___________________________________________ рублей ___________ копеек, 
на основании: _______________________________________________________________________ 
                        (перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов) 
___________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия приняла решение: 
___________________________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии: ____________________________________________________________ 
                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи члена комиссии) 
___________________________________________________________________________________ 
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи члена комиссии) 

 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 29.05.2018 № 519-па 

 
Положение о Комиссии по поступлению и выбытию активов 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом. 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Порядком принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удомельского 
городского округа и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия создается распоряжением Администрации Удомельского городского округа 
в количестве не менее пяти человек. 

2. Задачи и функции Комиссии 
2.1. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского 
округа, ее списании на основании документов, представленных структурным подразделением 
Администрации Удомельского городского округа, осуществляющим функции администратора 
доходов бюджета. 

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 
функции: 

1) рассматривает представленные пакеты документов; 
2) оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и списания 

задолженности. 
 

3. Полномочия Комиссии 
Комиссия имеет право: 
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции. 
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, 

необходимые для осуществления работы Комиссии. 
3.3. Принимать одно из следующих решений: 
1) признать задолженность по платежам в бюджет Удомельского городского округа 

безнадежной к взысканию; 
2) возвратить представленные документы без рассмотрения в связи с отсутствием какого-

либо документа из указанных в пункте 2.2 Порядка принятия решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Удомельского городского округа; 

3) отказать в списании задолженности, с указанием причин. 
 

4. Организация работы Комиссии 
4.1. Заседание Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. Председателем Комиссии является Глава Удомельского 
городского округа. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов и оформляются 
протоколом. 

4.3. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее 
компетенции, если на заседании Комиссии присутствуют не менее половины ее членов. 

4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При 
равенстве голосов членов Комиссии при принятии решения председатель Комиссии имеет право 



решающего голоса. 
4.5. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) вносит предложения по изменению состава Комиссии; 
3) решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии. 
4.6. Председатель Комиссии, члены Комиссии обязаны хранить конфиденциальную 

информацию, ставшую им известной в результате осуществления работы Комиссии. 
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