
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7  ££&/<??. г. Дальнегорск № /24L

Об утверждении порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Дальнегорского городского округа 

и о ее списании (восстановлении)

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 416, 417, 418, 419 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года N 393 

«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Дальнегорского городского округа, в целях реализации мер, направленных на 

сокращение задолженности и улучшения администрирования неналоговых доходов, 

администрируемых Управлением муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа бюджета Дальнегорского городского округа, 

администрация Дальнегорского городского округа :

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Дальнегорского 

городского округа, администрирование которых осуществляет Управление 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа и 

о ее списании (восстановлении).



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа

^evopcKo^

•Vopc№

А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа

от 0 /-  УУ-

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Дальнегорского городского округа, 
администрирование которых осуществляет Управление муниципального

имущества администрации Дальнегорского городского округа и о ее
списании (восстановлении)

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Дальнегорского 

городского округа (далее местный бюджет), администрирование которых 

осуществляет Управление муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа (далее Управление) и о ее списании 

(восстановлении).

1.2 В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в 

местный бюджет понимается начисленная и неуплаченная в срок сумма по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, а также пени 

и штрафы за их просрочку. Настоящий Порядок распространяется на следующие 

виды неналоговых доходов:

-  доходы от использования имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена;

1.3 Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности в 

бюджет выступает Управление, наделенное полномочиями главного 

администратора доходов бюджета, на которое возложены обязанности по 

начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним 

(далее -  администратор доходов).



1.4 В целях всестороннего рассмотрения вопроса о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет создается постоянно 

действующая комиссия (далее Комиссия) по признанию безнадежной к взысканию 

задолженности в местный бюджет.

2.Случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Дальнегорского городского округа

2.1 Признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджет происходит в следующих случаях:

2.1.1 смерти физического лица -  плательщика платежей в бюджет или 

объявления его умершим в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;

2.1.2 признания банкротом индивидуального предпринимателя (физического

лица) -  плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине

недостаточности имущества должника;

2.1.3 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;

2.1.4 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;

2.1.5 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 N 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.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Дальнегорского городского округа

3.1 В случае смерти или объявления физического лица (в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) умершим в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации -  в сумме, не 

подлежащей погашению наследниками в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для оплаты наследниками долгов 

наследодателя, необходимо наличие следующих документов:

-  выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1 к Порядку);

-  справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;

-  документ, свидетельствующий о смерти физического лица (копия 

свидетельства о смерти физического лица, копия справки о смерти, выданная 

органом записи актов гражданского состояния или судебное решение об 

установлении факта смерти, заверенная надлежащим образом;

-  копия документа основания возникновения обязательств по уплате 

платежей в бюджет (договор аренды земельного участка, договор аренды 

имущества и т.п.) заверенная Управлением, либо оригинал;

-  постановление судебного пристава исполнителя о прекращении 

исполнительного производства в связи с принятием судом акта о прекращении 

исполнения исполнительного документа в связи с отсутствием наследников.

3.2 В случае признания банкротом индивидуального предпринимателя 

(физического лица) -  плательщика платежей в бюджет в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности



(банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по 

причине недостаточности имущества должника, указанном в пункте 2.1.2 

настоящего Порядка, необходимо наличие следующих документов;

-  выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1 к Порядку);

-  справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;

-  копия документа основания возникновения обязательств по уплате 

платежей в бюджет (договор аренды земельного участка, договор аренды 

имущества и т.п.) заверенная Управлением, либо оригинал;

-  решение арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя банкротом;

-  определение арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства;

-  документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие 

признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей 

в бюджет (распечатанная на бумажном носителе копия страницы официального 

сайта регистрирующего органа в сети Интернет https://egrul.nalog.ru/)

3.3 В случае 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,указанном в 

пункте 2.1.3 настоящего Порядка, необходимо наличие следующих документов:

-  выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1 к Порядку);

-  справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;

-  копия документа основания возникновения обязательств по уплате 

платежей в бюджет (договор аренды земельного участка, договор аренды 

имущества и т.п.) заверенная Управлением, либо оригинал;

https://egrul.nalog.ru/


-  документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации 

- плательщика платежей в бюджет (распечатанная на бумажном носителе копия 

страницы официального сайта регистрирующего органа в сети Интернет 

https://egrul.nalog.ru/)

-  решение арбитражного суда о признании юридического лица 

несостоятельным (банкротом);

-  определение арбитражного суда о завершении конкурсного 

производства;

3.4 В случае 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, указанном в пункте 2.1.4 настоящего Порядка, необходимо 

наличие следующих документов:

-  выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1 к Порядку)

-  справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;

-  копия документа основания возникновения обязательств по уплате 

платежей в бюджет (договор аренды земельного участка, договор аренды 

имущества и т.п.) заверенная Управлением, либо оригинал;

-  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 в 

суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

3.5 В случае 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 N 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по

https://egrul.nalog.ru/


платежам в бюджет прошло более пяти лет, указанном в пункте 2.1.5 настоящего 

Порядка, необходимо наличие следующих документов:

-  выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых 

суммах задолженности по уплате платежей в бюджет (Приложение 1 к Порядку);

-  справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;

-  копия документа основания возникновения обязательств по уплате 

платежей в бюджет (договор аренды земельного участка, договор аренды 

имущества, договор купли-продажи и т.п.) заверенная Управлением, либо 

оригинал;

-  постановление 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».

3.6 Инициатором признания безнадежной к взысканию задолженности 

выступает администратор доходов.

3.7 Администратор доходов выявляет наличие задолженности по платежам 

в бюджет, осуществляет сбор документов, предусмотренных пунктом 3 Порядка, и 

выносит вопрос о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к 

взысканию и о её списании на рассмотрение Комиссии, для принятия решения о 

признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию и её 

списанию.

4. Порядок действия комиссии по признанию безнадежной к взысканию 
задолженности в местный бюджет, в целях подготовки решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Дальнегорского городского округа, а также сроки подготовки решений

4.1 Состав Комиссии в количестве семи человек утверждается 

Распоряжением администрации Дальнегорского городского округа.

4.2 Комиссия является коллегиальным органом, действующим на 

постоянной основе в Управлении муниципального имущества администрации 

Дальнегорского городского округа.



4.3 Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал.
4.4 Процедура проведения заседания комиссии по признанию безнадежной к 

взысканию задолженности в местный бюджет оформляется соответствующим 

протоколом.

4.5 Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании 

присутствуют 2/3 от общего числа всех членов комиссии.

4.6 Срок рассмотрения комиссией представленных документов и подготовки 

проекта решения не должен превышать тридцати календарных дней.

4.7 По результатам рассмотрения вопроса Комиссия принимает решение 

путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии.

4.8 Проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет принимается отдельно по каждому юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю или физическому лицу и оформляется актом 

(Приложение 2 к Порядку)

4.9 Оформленный акт о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет утверждается руководителем администратора доходов.

4.10 Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет и пакет документов, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, 

передаются секретарем комиссии в отдел бухгалтерского учета и отчетности для 

списания задолженности с балансового учета в соответствии с требованиями, 

установленными для списания задолженности неплатежеспособных дебиторов.

4.11 Списанная задолженность числится на забалансовых счетах 

администратора доходов 5 лет, по истечении данного срока она подлежит

списанию.



Приложение 1
к Порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
Дальнегорского городского округа, 
администрирование которых осуществляет 

Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского 
округа и о ее списании (восстановлении)

ВЫПИСКА

Из отчетности Управления муниципального имущества администрации 

Дальнегорского округа об учитываемых суммах задолженности по уплате 

платежей в бюджет Дальнегорского городского округа

(наименование организации, ИНН/КПП, ФИО физического лица, ИНН при наличии)

По состоянию на__________________года
№
п/п

В ид платежа КБК Дата
возникновения

Сумма
задолж енности

В том числе
пени штрафы

Итого

Исполнитель

Руководителе

(расшифровка подписи)

« »

(расшифровка подписи)



Приложение 2 
к Порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет 
Дальнегорского городского округа, 
администрирование которых осуществляет 

Управление муниципального имущества 
администрации Дальнегорского городского 
округа и о ее списании (восстановлении)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления 
муниципального имуществ 
администрации Дальнегорского 
городского округа

(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата)

АКТ

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

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет Дальнегорского городского 
округа, администрирование которых осуществляет Управление муниципального 
имущества администрации Дальнегорского городского округа и о ее списании 
(восстановлении), утвержденным постановлением Главы администрации 
Дальнегорского городского округа от 2019 № , признать безнадежным к
взысканию задолженность в связи с

(указывается основание, по которому задолженность подлежит списанию)

(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

(ИНН, ОГРН, КПП)

Сведения о платеже, по которому возникла задолженность



(код дохода бюджетной классификации и его полное наименование)

Сумма задолженности_______________________рублей____________копеек,
в том числе: основной долг ___________________рублей ____________копеек,
пени__________________рублей__________копеек, штрафы____________рублей
_______ копеек, на основании____________________________________________

(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)

« »

Председатель комиссии 

Члены комиссии:
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)


